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Кириш (докторлик диссертациясининг аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. XXI аср
бошларида жаҳон иқтисодиётида кескин даврий тебранишлар ва
пасайишларнинг
кучайиши,
глобаллашув
натижасида
иқтисодий
алоқаларнинг бир-бирига боғлиқлик даражасининг ортиши, жаҳон
бозорларида ялпи талабнинг пасайиши, мамлакатларда ташқи қарз
даражасининг муттасил ошиб бориши, иқтисодий санкциялар кўламининг
кенгайиши инқирозларга қарши кураш чора-тадбирларини янада
такомиллаштиришни тақозо этмоқда. Жаҳон банки маълумотларига кўра
халқаро савдонинг ўсиш суръати 2,6 % дан 1,5 % га, ЯИМнинг ўсиш
суръатлари АҚШда 2,5 % дан 2,3 % га, ЕИ давлатларида 1,2 дан 1,1 % га ва
Хитойда 6,2 % дан 6,1 % гача пасайди. Жаҳон иқтисодиётида ўзаро
қарздорлик миқдори 250 трлн. АҚШ долларга яқинлашиб, жаҳон ЯИМдан
икки маротабага ошиб кетди 1. Сўнги инқироз натижасида иқтисодий
ривожланишнинг драйвери бўлган инвестициялар оқими камайиб, 2018 йил
якунларига кўра жаҳондаги ТТҲИ (net outflows) ҳажми 921,03 млрд. АҚШ
долларга етиб (2007 йилда бу кўрсаткич 3,12 трлн. АҚШ долларини ташкил
этган), сўнги йиллардаги энг паст кўрсаткич бўлди 2.
Жаҳонда инқирозга қарши дастурларнинг устувор йўналишлари
сифатида ички талабни рағбатлантириш ва миллий иқтисодиётнинг
импортга боғлиқлигини камайтириб, экспортни қўллаб-қувватлаш ҳамда
иқтисодиётни инновацион ривожлантириш, шунингдек, инвестицион
жараёнларни фаоллаштириш бўйича ишлар амалга оширилмоқда3.
Ривожланган мамлакатларда ишлаб чиқариш жараёнига энергия тежовчи ва
экологик жиҳатдан тоза технологияларни жорий этишни рағбатлантириш,
иқтисодиётни рақамлаштириш кўламини кенгайтириш каби чоралар,
ривожланаётган давлатларда эса ижтимоий-иқтисодий тузилмалар
самарадорлигини
ошириш,
импортга
боғлиқликни
камайтириш,
иқтисодиётга инновацион ютуқларни жорий этиш, миллий ишлаб чиқариш
корхоналарини қўллаб-қувватлашга бағишланган илмий изланишлар янада
жадаллашмоқда.
Мамлакатимизда инқирозга юз тутиш билан боғлиқ жараёнларни
олдини олиш, инқирозли вазиятларни диагностика қилиш, таркибий
ўзгаришларни
чуқурлаштириш,
миллий
иқтисодиётнинг
етакчи
тармоқларини модернизация ва диверсификация қилиш ҳисобидан унинг
рақобатбардошлигини ошириш пировардида барқарор иқтисодий ўсишни
таъминлаш масалаларига Ҳаракатлар стратегиясида ҳам катта эътибор
Стало ясно, когда разразится новый мировой финансовый кризис – РИА Новости, 10.10.2019.
https://ria.ru/20191010/1559590625.html
2
The World Bank. Foreign direct investment, net outflows. https://data.worldbank.org/indicator/BM. KLT. DINV.
CD.WD. (09.04.2020).
3
Новый мировой кризис может разразиться в 2020 году, 05.09.2019. https://www.gazeta.ru/business/
2019/09/05/12628591.shtml; Финансово-экономические кризисы последних десятилетий и их влияние на
экономику
Россия,
Наука,
Агентство
экономической
информации
ПРАЙМ,
02.04.2019.
https://1prime.ru/amp/sience/20190402/829858467.html; Доклад о мировых инвестициях 2017 года, основные
тенденции и общий обзор. UNCTAD/WIR/2017 (Overview).
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берилган 4. Таъкидлаш жоизки, “...барқарор иқтисодий ўсишнинг энг муҳим
гарови рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқариш, улар учун янги халқаро
бозорлар топиш ва экспортни кўпайтириш, транзит салоҳиятдан тўлиқ
фойдаланиш ҳисобланади”5. Бу эса, ўз навбатида, миллий иқтисодиёт
инфратузилмасини такомиллаштириш, инқирозли ҳолатларга қарши
институционал
ислоҳотларни
амалга
ошириш,
тўғридан-тўғри
инвестициялар хиссасини кўпайтириш, мазкур соҳадаги жаҳон бозоридаги
тенденцияларни ҳисобга олиш, инновацион фаолиятни рағбатлантириш ва
фаоллаштиришнинг самарали дастакларини жорий этиш бўйича илмий
тадқиқотларни янада жадаллаштиришни долзарб муаммолардан бирига
айлантирмоқда.
Ушбу
диссертация
тадқиқоти
Ўзбекистон
Республикаси
Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон “Ўзбекистон
Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси
тўғрисида”ги, 2017 йил 2 сентябрдаги ПФ-5177-сон “Валюта сиёсатини
либераллаштириш
бўйича
биринчи
навбатдаги
чора-тадбирлар
тўғрисида”ги, 2018 йил 9 январдаги ПФ-5296-сон “Ўзбекистон
Республикаси Марказий банкининг фаолиятини тубдан такомиллаштириш
чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармонлари, 2017 йил 12 сентябрдаги ПҚ3270-сон “Республика банк тизими барқарорлигини янада ошириш ва
ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги, 2017 йил 13 сентябрдаги
ПҚ-3272-сон “Пул-кредит сиёсатини янада такомилаштириш чоратадбирлари тўғрисида”ги Қарорлари ҳамда бошқа меъёрий-ҳуқуқий
ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда муайян даражада
хизмат қилади.
Тадқиқотнинг
республика
фан
ва
технологиялари
ривожланишининг
асосий
устувор
йўналишларига
мослиги.
Диссертация
тадқиқоти
республика
ва
фан
технологиялар
ривожланишининг I.“Демократик ва ҳуқуқий жамиятни маънавий-аҳлоқий
ва маданий ривожлантириш, инновацион иқтисодиётни шакллантириш”
устувор йўналишига мувофиқ бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Иқтисодий цикллар,
инқирозлар, уларнинг келиб чиқиш сабаблари, оқибатлари ва уларга қарши
курашишнинг айрим назарий ва амалий жиҳатлари узоқ хорижлик
иқтисодчи олимлар Ж.М.Кейнс, Г.Хаберлер, Ф.А.Хайек, Ж.Хикс,
А.В.Филлипс, Р.Э.Лукас, Ф.Кидланд, Э.Прэскот, Ф.Аллен, С.Моррис,
А.Постлевиэт, К.Юан Чоу, Ж.В.Форрестер, А.Гуиллермо, М.Хаес, Г.Сорос,
Г.Менш, Ч.Фриман, М.Аглиетта, Й.Шумпетер, П.Кругман, Д.Драго,
Р.Галло, М.Дунгей, Р.Ислам, В.Волков, Ҳ.Текин, Х.Зу, С.Асимокопоулос,

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4974-сонли “2017-2021 йилларда
Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар Стратегияси
тўғрисида”ги Фармони, www.lex.uz
5
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси
(24.01.2020). https://president.uz/uz/lists/view/3324
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Ж.Ким, Й.Счулер, П.Ҳеиберт, Т.Пелтонен 6 ва бошқаларнинг илмий
ишларида тадқиқ этилган.
Инқирозларнинг иқтисодиётга таъсирини камайтириш йўллари ва
уларнинг салбий оқибатларини бартараф этишнинг хусусиятлари МДҲ
мамлакатлари олимлари А.Бузгалин, А.Колганов, Л.Григорьев, М.Салихов,
М.Ершов, В.А.Кашин, А.Кудрин, Е.Т.Гайдар, Н.Д.Кондратьев, М.З.Бор,
А.А.Акаев, В.Шавшуков, Н.Журавлева 7 ва бошқаларнинг илмий
тадқиқотларида муайян даражада ўрганилган.
Мамлакатимизнинг
иқтисодчи
олимлари
Ш.Ш.Шодмонов,
А.В.Вахабов, Н.Х.Жумаев, Э.А.Хошимов, Ш.Абдуллаева, С.А.Бержанов,
А.Явмутов,
М.А.Абдиримов,
Э.Д.Алимардонов,
М.Б.Султонбоева,

6

Keynes J.M. The theory of employment, interest and money. New York: Harcourt, 1936. P. 403; Haberler G.
Prosperity and depression. A theoretical analysis of cyclical movements. Geneva: League of Nations, 1937. P. 323446.; Hayek F.A. The pure theory of Capital. London: Routledge and Kegan Paul, 1941. P. 486.; Hicks J.
“Mr.Keynes and the classics. A suggested interpretation”, Econometrika V, 1937. P. 147-159.; Phillips A.W. The
relationship between unemployment and the rate of change of money wages in the UK, 1861-1957. – Economica 25,
November 1958. P. 283-299.; Lucas R.E. Some international evidence on the output inflation trade-off // American
Economic Review, LXIII. 1973. P. 326-334.; Kydland F., Prescott E. Rules rather than discretion: the inconsistency
of optimal plans // Journal of Political Economy 87, June 1977. P. 473-492.; Allen F., Morris S. and Postlewaite A.
Finite bubbles with short sale constraints and asymmetric information // Journal of Economic Theory. 1993. Vol.61.
- P.206-29; Chou, Yuan K. Modeling Financial Innovation and Economic Growth: Why the Financial Sector
Matters to the Real Economy // Journal of Economic Education. 2007. Vol.38. № 1. - P. 78-91.; Forrester J.W.
Innovations and Economic Change // Futures. 1981. Vol. 13. № 13. Pp. 323-331.; Guillermo A. Calvo “CAPITAL
FLOWS AND CAPITAL-MARKET CRISES: The Simple Economics of Sudden Stops”, Journal of Applied
Economics, Vol. 1, № 1, November 1998, - P. 35-54.; Hayes M. Financial bubbles // A Handbook of Alternative
Monetary Economics. Ed. By P.Arestis and M.Sawyer. Edward Elgar, 2006.; Soros G. The New Paradigm for
Financial Markets. The Credit Crisis of 2008 and What It Means. New York: Public Affairs, 2008.; Mensch G.
Stalemate in technology. Cambridge, Mass: Ballinger publishing company, 1979.; Freeman Ch. The economics of
hope. London and NY: Pinter, 1992.; Aglietta M. “Macroeconomie financiere”, Reperes, Ed. La Decouverte, Paris.
1998.; Шумпетер Й. Теория экономического развития. - М., 1982. - С. 386.; Кругман П. Возвращение
великой депрессии? Мировой кризис глазами нобелевского лаурета. Пер. с анг. – М.: Эскмо, 2009 – с. 336.;
Drago D., Gallo R. The impact of financial crises on the syndicated loan spreads appliedto public and private firms
// Journal of Financial Stability, 46 (2020) 100718. – P. 1-12.; Dungey M., Islam R., Volkov V. Crisis transmission:
Visualizing vulnerability // Pacific-Basin Finance Journal. 59, (2020), 101255. – P. 1-22.; Tekin H. How optimal
cash changed by the global financial crisis? A multi-country analysis // Economics and Business Letters, 2020, 9(2).
– P. 114-123.; Zhu X., Asimakopoulos S., Kim J. Financial development and innovation-led growth: Is too much
finance better? // Journal of International Money and Finance. 100 (2020), 102083. – Р. 1-24.; Schüler Y.S., Hiebert
P.P., Peltonen T.A. Financial cycles: Characterisation and real-time measurement // Journal of International Money
and Finance 100 (2020), 102082. – P. 1-30.
7
Бузгалин А., Колганов А. Мировой экономический кризис и сценарии посткризисного развития:
марксистский анализ // Вопросы экономики, 2009., № 1. – с. 119-132.; Григорьев Л., Салихов М.
Финансовый кризис – 2008: вхождение в мировую рецессию. // Вопросы экономики, 2008, № 12. – с. 27-45.;
Ершов М. Кризис 2008 года: «момент истины» для глобальной экономики и новые возможности для России.
//Вопросы экономики, 2008, № 12. – с. 4-26.; Кашин В.А. Мировой финансовый кризис: причины и
последствия. // Финансы, 2009, № 1.; Кудрин А. Мировой финансовый кризис и его влияние на Россию //
Вопросы экономики, 2009, № 1. – с. 9-27.; Финансовый кризис в Росси и в мире / Под ред. Е.Т.Гайдара. – М.:
Проспект, 2209. – с. 256.; Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения / Сост. Ю.
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С.А.Абдувалиев, Э.Ш.Шадманов, С.Х.Комиловлар 8 томонидан жаҳон
молиявий-иқтисодий инқирози, унинг келиб чиқиш сабаблари, ўзига хос
хусусиятлари, иқтисодиётга таъсирини юмшатиш йўллари ва шу каби
қатор муаммолар бўйича тадқиқотлар олиб борилган.
Жумладан, С.А.Бержановнинг илмий изланишларида молиявий
инқирозларни келиб чиқишида валюта рискларини тадқиқ этган. Шу билан
биргаликда муаллиф молиявий инновациялар ва уларнинг иқтисодий
агентлар
хатти-ҳаракатига
бўлган
таъсирини
ўрганмаган 9.
С.Х.Комиловнинг тадқиқотида асосий эътибор молиявий инқирозларга
қаратилган бўлиб, молиявий инқирозларнинг келиб чиқиш сабаблари,
инқирозга қарши курашда мамлакат банк-молия тизими ва ўтиши
иқтисодиётини давридаги Ўзбекистонда молиявий инқирозларга қарши
курашда банк тизими, фонд бозори ва мамлакат банк-молия тизимини
тартибга солиш масалалари тадқиқ этилган 10. А.В.Вахабовнинг илмий
ишларида
2008
йилда
бошланган
жаҳон
молиявий-иқтисодий
инқирозининг келиб чиқиш сабаблари, ижтимоий-иқтисодий оқибатлари
ва инқироздан чиқиш дастурлари қиёсий таҳлил этилган 11, А.В.Вахабов,
Н.Х.Жумаев ва Э.А.Хошимовлар валюта ва молия инқирозларинг келиб
чиқиши, уларнинг назарий ва концептуал асослари 12, А.Явмутов,
М.А.Абдиримов ва Э.А.Хошимовлар инқироз шароитида валюта сиёсатини
амалга ошириш, валюта курси сиёсати, валюта сиёсатини такомиллаштириш ҳамда унинг таъсирчанлигини ошириш 13, Э.Д.Алимардонов,
М.Б.Султонбоева ва С.А.Абдувалиевлар жаҳон молиявий-иқтисодий
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молиявий-иқтисодий инқирози: сабаблари, ижтимоий-иқтисодий оқибатлари ва инқироздан чиқиш
дастурлари // Биржа Эксперт, № 10, 2009. – Б. 3-13; Абдуллаева Ш. Пул, кредит ва банклар. – Т.: Молия,
2000. – Б. 26-79.; Бержанов С. Валютная система, валютный рынок и валютные операции. – Н.:
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инқироз ва уни бартараф этишда валюта сиёсатидан фойдаланиш: муаммолар ва ечимлар // Н.Х.Жумаевнинг
таҳрири остида. – Т.: “Академнашр”, 2011, - 160 б.; Алимардонов Э.Д., Султонбоева М.Б., Абдувалиев С.А.
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инқирози шароитида молия бозори барқарорлигини таъминлаш
муаммолари 14 бўйича илмий тадқиқот ишларини олиб боришган.
Юқорида амалга оширилган илмий тадқиқот ишлари ва олиб борилган
илмий изланишларга жаҳон молиявий-иқтисодий инқирозининг келиб
чиқиш сабаблари, уни бартараф этишнинг маълум бир соҳаларни
ривожлантириш билан боғлиқ айрим йўналишларига қаратилган. Уларнинг
илмий тадқиқотларида XXI аср бошларида иқтисодий инқирозлар келиб
чиқишининг сабаб-оқибатлари, унга таъсир қилувчи омилларнинг амал
қилиш қонуниятларини ўрганиш, юзага келиши мумкин бўлган инқирозли
жараёнлар ва улардан чиқиш дастурлари, комплекс тарзда концептуал
жиҳатлари, инқироздан чиқиш мақсадли давлат дастурларининг
самарадорлиги масалаларини чуқур, махсус тадқиқ этиш эътибордан четда
қолган. Ушбу муаммонинг долзарблиги ва иқтисодий адабиётларда
етарлича ўрганилмаганлиги мавзуни танлашга асос бўлди.
Диссертация мавзусининг диссертация бажарилган олий таълим
муассасасининг илмий тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.
Диссертация мавзуси Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий
университетининг илмий тадқиқот ишлари режасига мувофиқ
“Иқтисодиётни модернизациялаш таъсирида мутаносибликнинг ўзгариши
ва уни тартибга солишнинг асосий йўналишлари” ва “Мамлакат
рақобатбардошлигини ошириш асосида иқтисодий инқирозларга қарши
дастурларнинг
самарадорлигини
ошириш
йўллари”
мавзусидаги
фундаментал лойиҳалар доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади иқтисодий инқирозларга қарши миллий
дастурлар самарадорлигини оширишга йўналтирилган илмий таклиф ва
амалий тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
иқтисодий цикллар тўғрисидаги илмий концепцияларнинг шаклланиш
ва ривожланиш босқичларини тавсифлаш;
инқироз тушунчасини комплекс таҳлил қилиш ва такомиллашган
муаллифлик таърифини ишлаб чиқиш ҳамда иқтисодий инқирозларнинг
келиб чиқиш сабабларини аниқлаш;
иқтисодий инқирозлар тўғрисидаги илмий концепцияларнинг
шаклланиш ва ривожланиш босқичларини тавсифлаш, иқтисодий инқирозларнинг турлари ва уларни умумий жиҳатлари ҳамда фарқлари бўйича
гуруҳлаш мезонларини ишлаб чиқиш;
инқирозга қарши дастурлардаги чора-тадбирлар самарадорлигини
баҳолаш мезонларини таҳлил қилиш ва гуруҳлаш, амалга оширилган
инқирозга қарши дастурлар самарадорлигини баҳолаш;

Алимардонов Э.Д., Султонбоева М.Б., Абдувалиев С.А. Глобал молиявий-иқтисодий инқироз шароитида
молия бозори барқарорлигини таъминлаш: назарий-концептуал ва амалий жиҳатлар. // Н.Х.Жумаевнинг
таҳрири остида. – Т.: “Академнашр”, 2012.
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иқтисодий инқирозларга қарши дастурларни таҳлил этиш, фарқли ва
ўхшаш жиҳатлари бўйича гуруҳлаш ва ундан мамлакатимизда фойдаланиш
имкониятларини аниқлаш;
иқтисодий инқирозлардан чиқишнинг мақсадли давлат дастурлари
самарадорлигини оширишга қаратилган илмий таклифлар ва амалий
тавсияларни ишлаб чиқиш.
Тадқиқотнинг объекти сифатида миллий иқтисодиётда инқирозга
қарши дастурларни шакллантириш ва амалга ошириш тизими танланган.
Тадқиқотнинг предмети бўлиб инқирозга қарши дастурларни ишлаб
чиқиш ва амалга ошириш жараёнларида юзага келадиган иқтисодий
муносабатлар мажмуи ҳисобланади.
Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот жараёнида тизимли таҳлил,
гуруҳлаш, қиёсий таҳлил, статистик кузатиш, илмий абстаркциялаш,
умумлаштириш ва бошқа усуллардан фойдаланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
миллий инновацион инфратузилмани яратиш мақсадида ҳудудларда
инновацион технопарклар, технополисларни ташкил этиш орқали жаҳон
иқтисодиётидаги кескин тебранишлар ва пасайишларнинг республика
иқтисодиётига таъсирини камайтириш ва оқибатларини олдини олиш
таклифи асосланган;
иқтисодиётни барқарор ривожлантириш мақсадида ўрта муддатларда
мослашувчан ва узоқ муддатларда қаттиқ инфляцион таргетлаш сиёсатини
олиб бориш орқали макроиқтисодий мувозанатни таъминлаш усуллари
такомиллаштирилган;
ҳудудлар иқтисодий-табиий салоҳиятидан самарали фойдаланиш
мақсадида махсус иқтисодий зоналарни ташкил этиш, худудларда ишлаб
чиқариш жараёнларини кластерлаштириш ҳамда маҳаллийлаштириш
сиёсатини такомиллаштириш орқали миллий иқтисодиётнинг соҳа ва
тармоқлари ўртасидаги мутаносибликни таъминлаш таклифи ишлаб
чиқилган;
рақобатбардош, билимларга асосланган, инвестицияларни фаол жалб
этишга йўналтирилган иқтисодиётни шакллантириш учун давлат-хусусий
шериклик механизми орқали илмий тадқиқотларни тижоратлаштиришнинг
"буюртмачи-тадқиқотчи-инвестор" занжирини жорий этиш тавсия этилган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
халқаро тажрибани таҳлил қилиш асосида мамлакатда инсон
капиталини ривожлантириш ва иқтисодиётга инновацияларни татбиқ этиш
асосида миллий иқтисодиётга ташқи хавф-хатарлар таъсирини юмшатиш
таклифи ишлаб чиқилган;
макроиқтисодий мувозанат, иқтисодиёт тармоқ ва секторлари
ўртасидаги мутаносибликни таъминлаш орқали барқарор иқтисодий
ўсишга эришиш ҳамда мамлакат рақобатбардошлигини мустаҳкамлаш
жиҳатлари илмий асосланган;
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Ўзбекистон Республикасида инқирозга қарши курашишнинг устувор
йўналишлари халқаро тажриба ва миллий хусусиятларни ҳисобга олган
ҳолда шакллантирилган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги қўлланилган ёндашув,
усуллар ва назарий маълумотларнинг расмий манбалардан, жумладан,
Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси, Ўзбекистон
Республикаси Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Халқаро Иқтисодий
ташкилотларнинг ҳисоботлари расмий маълумотларидан фойдаланилганлиги, тегишли хулоса, таклиф ва тавсияларнинг вазирлик ва идоралар
томонидан амалиётга жорий этилганлиги билан белгиланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти тадқиқот жараёнида олинган илмий
таклиф ва амалий тавсиялардан иқтисодий инқирозларнинг келиб чиқиш
сабаблари ва улардан чиқиш миллий дастурлари самарадорлигини
оширишни чуқур тадқиқ этишга қаратилган махсус илмий-тадқиқот
ишларида манба сифатида фойдаланиш мумкинлиги билан белгиланади.
Тадқиқот ишининг амалий аҳамияти диссертациядан олинган
натижалар, ишлаб чиқилган илмий таклиф ва амалий тавсиялардан
мамлакатимизда иқтисодий инқирозларга қарши курашда, уларнинг
оқибатларини бартараф этишда, таъсирини камайтиришда, инқирозга
қарши чора-тадбирлар ва мақсадли давлат дастурларини ишлаб чиқишда
фойдаланиши билан белгиланади. Диссертация материалларидан олий
ўқув юртларида “Иқтисодиёт назарияси”, “Макроиқтисодиёт”, “Иқтисодий
цикл назариялари” ва бошқа иқтисодий фанларнинг ўқув дастурлари,
дарслик, ўқув ва услубий қўлланмаларни такомиллаштириш, ўқитишда
фойдаланиш мумкин.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Иқтисодий
инқирозларга қарши миллий дастурлар самарадорлигини ошириш юзасидан
ишлаб чиқилган илмий ва амалий таклифлар асосида:
миллий инновацион инфратузилмани яратиш мақсадида ҳудудларда
инновацион технопарклар, технополисларни ташкил этиш орқали жаҳон
иқтисодиётидаги кескин тебранишлар ва пасайишларнинг республика
иқтисодиётига таъсирини камайтириш ва оқибатларини олдини олиш
таклифи Ўзбекистон Республикаси иқтисодиёт ва саноат вазирлиги
томонидан Ўзбекистон Республикасини 2030 йилга қадар ижтимоийиқтисодий комплекс ривожлантириш концепцияси лойиҳасини ишлаб
чиқиш жараёнида фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси иқтисодиёт
ва саноат вазирлигининг 2019 йил 28 ноябрдаги 3-2/19-186-сон
маълумотномаси). Натижада мамлакатда ишлаб чиқариш ва хизмат
кўрсатиш соҳаларини инновацион ривожлантириш, миллий маҳсулотлар
таннархини камайтириш, инновациялар бўйича давлат буюртмаларини
ишлаб чиқиш орқали инновацияларга асосланган реал секторнинг
ривожлантириш йўналишларини ишлаб чиқишга эришилган;
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иқтисодиётни барқарор ривожлантириш мақсадида ўрта муддатларда
мослашувчан ва узоқ муддатларда қаттиқ инфляцион таргетлаш сиёсатини
олиб бориш орқали макроиқтисодий мувозанатни таъминлаш бўйича
берилган таклифи Ўзбекистон Республикаси иқтисодиёт ва саноат
вазирлиги томонидан Ўзбекистон Республикасини 2030 йилга қадар
ижтимоий-иқтисодий комплекс ривожлантириш концепцияси лойиҳасини
ишлаб чиқиш жараёнида фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси
иқтисодиёт ва саноат вазирлигининг 2019 йил 28 ноябрдаги 3-2/19-186-сон
маълумотномаси). Натижада мамлакатда иқтисодиётнинг барқарор
ривожланиши ва инқироз шароитида мамлакат фискал сиёсатининг аниқ
меъёрлари бўйича амалий чора-тадбирлар ишлаб чиқилган;
ҳудудлар иқтисодий-табиий салоҳиятидан самарали фойдаланиш
мақсадида махсус иқтисодий зоналарни ташкил этиш, худудларда ишлаб
чиқариш жараёнларини кластерлаштириш ҳамда маҳаллийлаштириш
сиёсатини такомиллаштириш орқали миллий иқтисодиётнинг соҳа ва
тармоқлари ўртасидаги мутаносибликни таъминлаш таклифи Ўзбекистон
Республикаси иқтисодиёт ва саноат вазирлиги томонидан Ўзбекистон
Республикасини 2030 йилга қадар ижтимоий-иқтисодий комплекс
ривожлантириш концепцияси лойиҳасини ишлаб чиқиш жараёнида
фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси иқтисодиёт ва саноат
вазирлигининг 2019 йил 28 ноябрдаги 3-2/19-186-сон маълумотномаси).
Натижада иқтисодиёт тармоқлари ва соҳаларининг ўз салоҳияти ва
имкониятидан келиб чиқиб, мамлакатни мутаносиб равишда иқтисодий
ривожлантириш стратегияси учун муҳим илмий манба яратилди;
рақобатбардош, билимларга асосланган, инвестицияларни фаол жалб
этишга йўналтирилган иқтисодиётни шакллантириш мақсадида давлатхусусий шериклик механизмини жорий этиш ва илмий тадқиқотларни
тижоратлаштиришнинг "буюртмачи-тадқиқотчи-инвестор" занжирини
яратиш таклифи Ўзбекистон Республикаси иқтисодиёт ва саноат вазирлиги
томонидан Ўзбекистон Республикасини 2030 йилга қадар ижтимоийиқтисодий комплекс ривожлантириш концепцияси лойиҳасини ишлаб
чиқиш жараёнида фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси иқтисодиёт
ва саноат вазирлигининг 2019 йил 28 ноябрдаги 3-2/19-186-сон
маълумотномаси). Ушбу илмий таклифнинг амалиётга жорий қилиниши
натижасида меҳнат унумдорлигини ошириш ва илмга асосланган
иқтисодиёт соҳаларини ривожлантириш асосида миллий иқтисодиётнинг
рақобатбардошлигини ошириш йўналишларини белгилаб олиш имконини
берди.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари
18 та, шундан, 13 та республика ва 5 та халқаро илмий-амалий конференцияларда маъруза кўринишида баён қилинган ва маъқулланган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси
бўйича жами 14 та илмий иш, жумладан, Ўзбекистон Республикаси Олий
аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий илмий
натижаларини чоп этишга тавсия этилган илмий нашрларда 9 та мақола,
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жумладан, 8 таси республика ва 1 таси хорижий журналларда нашр
этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш,
учта боб, хулоса ва фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат.
Диссертациянинг ҳажми 162 саҳифани ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида диссертация мавзусининг долзарблиги ва илмий
аҳамияти асосланган, тадқиқотнинг республикада олиб борилаётган фан ва
технологиялар ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги,
муаммонинг ўрганилганлик даражаси, тадқиқотнинг мақсади ва
вазифалари, объекти ва предмети, унинг илмий янгиликлари ва амалий
натижалари очиб берилган, олинган натижаларнинг илмий-амалий
аҳамияти ёритилган, тадқиқот натижаларининг жорий қилинганлиги, нашр
қилинган ишлар ва диссертациянинг тузилиши ҳамда ҳажми бўйича
маълумотлар берилган.
Диссертациянинг “Иқтисодий инқирозлар ва уларни тадқиқ
этишнинг назарий-услубий асослари” деб номланган биринчи бобида
иқтисодий цикллар ва инқирозларнинг шаклланиш ва ривожланиш
босқичлари тўғрисидаги турли назарий қарашлар, инқирозларнинг келиб
чиқиш сабаблари, турлари ва ҳозирги даврдаги хусусиятлари ҳамда
инқирозга қарши дастурларнинг самарадорлигини баҳолаш мезонлари
чуқур таҳлил қилиниб, инқирозларга қарши кураш чора-тадбирларини
амалга ошириш механизм ва дастакларининг объектив зарурлиги илмий
асосланган.
XIX асрнинг биринчи ярмида мавжуд техниканинг ўз муддатини ўтаб
бўлиши ёки яроқсиз ҳолатга келиши учун 12-15 йил керак бўлган бўлса,
XX асрнинг охирига келиб бу муддат 3-5 йилга тушиб қолган. Натижада
иқтисодий циклларнинг даврийлиги қисқарган.
Илмий изланишларимиз иқтисодий инқироз тушунчасига берилган
таърифларнинг бир томонлама эканлиги ва фақатгина унинг келиб чиқиш
сабаблари нуқтаи-назаридан ёндашилганлигини кўрсатди. Иқтисодий
инқирозларнинг ижтимоий оқибатлари эса уларнинг тадқиқотлари
доирасидан четда қолган.
Иқтисодий инқироз тушунчасига таъриф беришда инқирознинг келиб
чиқиш сабаблари, даврийлиги, такрорланиши ва оқибатда иқтисодиёт
таркибида силжишларга олиб келиши жиҳатига жиддий эътибор қаратиш
лозим.
Фикримизча, иқтисодий инқироз – барча иқтисодий тизимларга хос
бўлган ходиса бўлиб, асосий макроиқтисодий кўрсаткичларнинг
ёмонлашуви билан содир бўладиган, маълум даврий оралиқда такрорланиб
турадиган, технологик янгиланиш натижасида миллий иқтисодиётнинг
таркибий силжишига олиб келадиган жараёндир.
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XX асрнинг биринчи ярмида саноати ривожланган мамлакатларда
иқтисодий цикллар аниқ ва равшан намоён бўла бошлади. Бу қуйидагилар
таъсирида амалга ошди:
− иккинчи жаҳон урушида баъзи мамлакатлар кам талофат кўришига
қарамасдан инқирозга юз тутдилар, ва аксинча иқтисодиёти
ривожланаётган бошқа мамлакатлар эса циклнинг кўтарилиш фазасини
бошдан кечирдилар. Юқоридаги омиллар таъсирида мамлакатлар ва
жаҳондаги ривожланишнинг цикллигини аниқлаш имконияти пайдо бўлди;
− фан-техника тараққиётининг ривожланиши циклнинг барча
фазаларидаги капитални янгилашни талаб қила бошлади. Товарлар
ортиқчалиги капиталнинг меъёрдан ортиқча ишлаб чиқарилиши ва ишлаб
чиқаришнинг сурункали равишда тўлиқ бўлмаган ишлаб чиқариш қувват
билан ишлашига ўрин алмашди. Фан ва техниканинг ривожланиши
натижасида иқтисодий циклларнинг давомийлиги қисқарди ва илмийтехник ишланмаларни ғоядан амалиётга татбиқ этишгача кетадиган вақт
ўрта ҳисобда 3-5 йилга камайди;
− давлат томонидан иқтисодий циклларни бошқариш ЯИМнинг
ўсиши суръатини секинлашиши шаклидаги инқирознинг
оғир
оқибатларини олдини олишга хизмат қилди;
− инқироз даврида инфляциянинг чуқурлашуви нархлар ўсиш
тенденциясининг кучайишига олиб келди;
− глобаллашув миллий иқтисодиётда цикллик ривожланишнинг янги
тенденцияларини шаклланишига замин яратди.
Инқирозга қарши дастурлар самарадорлигини тарихда содир бўлган
инқирозлар, уларнинг келиб чиқиш сабаблари, оқибатлари ва унга қарши
дастур амалга оширилгандан кейинги иқтисодий ривожланиш
хусусиятлари асосида шакллантирилади. Уларнинг самарадорлигини
баҳолашнинг бир қанча усуллари бўлиб, улардан бири инқироздан сўнг
ЯИМнинг қўшимча ўсишининг ҳар бир фоизи учун қанча маблағ
сарфлангани орқали аниқлашдир (1-жадвал).
1-жадвал маълумотларидан маълум бўлишича, жаҳон молиявийиқтисодий инқирозига қарши дастурлар доирасида сарфланган маблағлар
самарадорлиги ривожланган давлатлардан Японияда жуда юқори бўлган.
Мамлакатда ЯИМнинг 1 % ўсиши учун дастур доирасида 110,30 млрд.
АҚШ доллари сарфланган. Ушбу кўрсаткич АҚШда 450,98 млрд. АҚШ
долларига тенг бўлиб, инқирозга қарши дастур самарадорлигини Японияга
нисбатан 4 баробар паст бўлган.
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1-жадвал.
Мамлакатларда инқирозга қарши дастур доирасида ЯИМнинг 1 %
ўсиши учун сарфланган маблағ 15, млрд. АҚШ долларида
ЯИМ ўсиши, % да
Мамлакатлар,
мамлакатлар
гуруҳи

2009
йил

2010
йил

Россия
Япония
ЕИ
АҚШ
Хитой

-7,80
-5,42
-4,32
-2,54
9,40

4,50
4,19
2,17
2,56
10,64

ЯИМнинг
2010 йилда
2009 йилга
нисбатан
ўзгариши,
% да

Инқирозга
қарши дастур
доирасида
сарфланган
маблағ, млрд.
АҚШ доллари

12,30
9,61
6,49
5,10
1,24

220,00
1 060,00
2 640,00
2 300,00
570,00

ЯИМнинг
1 % ўсиши
учун
сарфланган
маблағ, млрд.
АҚШ
доллари
17,89
110,30
406,78
450,98
459,68

Диссертациянинг “Иқтисодий инқирозларга қарши дастурлар
таҳлили” деб номланган иккинчи бобида тараққий этган, ривожланаётган
ва ўтиш иқтисодиёти мамлакатларида глобал инқироздан чиқишнинг
миллий дастурлари, уларнинг натижалари ва уларни амалга оширишнинг
иқтисодиётни
циклик
ривожланишига
таъсири,
шунингдек,
Ўзбекистоннинг инқирозга қарши дастури ва уни амалга ошириш
жараёнларининг таҳлили ёритилган.
Инқирозларга қарши дастлабки яхлит дастур АҚШнинг 32-президенти
Ф.Рузвельт томонидан ишлаб чиқилиб, амалга оширилган “Янги курс”
(New Deal) иқтисодий дастури бўлиб, у Буюк Депрессиянинг оқибатларини
юмшатиш, талофатларини камайтириш ва иқтисодиётни ривожлантириш
учун асос бўлиб хизмат қилган. Ушбу дастурнинг мазмуни давлат
томонидан иқтисодиётни тартибга солишдан иборат бўлиб, қуйидаги чоратадбирлар тизимини ўз ичига олган: доллар девальвациясини амалга
ошириш, даромадларни қайта тақсимлаш, аҳолини ижтимоий ҳимоялаш
мақсадида меҳнат бозорини тартибга солиш, ишсизлик даражасини
камайтириш мақсадида кунлик иш соатларини қисқартириш, иш ҳақи
миқдорининг минимал даражасини белгилаш, касаба уюшмаларини расман
тан олиш ва фаолият юритишига имконият яратиб бериш.
Буюк Депрессиядан кейин жаҳон иқтисодиётига катта зарар келтирган
инқироз 1997 йилда Жануби-Шарқий Осиё мамлакатларида содир бўлган
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The World Bank. GDP growth (annual %). https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.
MKTP.KD.ZG?view=chart. (09.04.2020);
Dotdash publishing family. www.investopedia.com: Emergency
Economic Stabilization Act (EESA) of 2008, USA, 2008.; Recovery Act. American Recovery and Reinvestment Act
of 2009, USA. https://www.govinfo.gov/content/pkg/BILLS-111hr1enr/pdf/BILLS-111hr1enr.pdf. (12.04.2017).;
Dotdash publishing family. www.investopedia.com: Stability and growth Pact (SGP), EU, 2008.; Vollmer U.,
Bebenroth R. The Financial Crisis in Japan: Causes and Policy Reactions by the Bank of Japan // The European
Journal of Comparative Economics. Vol. 9, n. 1, 2012. – P. 51-77.; XINHUANET.com.
www.xinhuanet.com/cn/16.04.2009.; Исмаилов А. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози шароитида пул
тизимини тартибга солиш. //Бозор, пул ва кредит. № 03(154), 2010. 59-61 б. маълумотлари асосида муаллиф
томонидан тузилди.
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молиявий инқироз бўлиб, ушбу инқирознинг бошланишига Осиё банклари
томонидан қарз олувчиларининг тўлов қобилияти етарлича ўрганилмасдан
кредитларнинг берилиши ва кредитларнинг қайтиб келмаслиги оқибатида
банкларда оммавий кредитлашнинг авж олиши сабаб бўлган. 1990 йилда
дунёнинг энг йирик 10 та банкидан 5 таси Японияда жойлашганлиги
сабабли, глобал молиявий инқироздан Япония катта талофат кўрди. 1999
йилга келиб япон банкларининг расман тан олинган “муаммоли”
кредитлари ҳажми 1 трлн. АҚШ долларини ёки мамлакат ЯИМнинг 30 %
ини ташкил этди, ЯИМ 1996 йилда 5 % га, 1997 йилда 1,6 % га ўсгани
ҳолда, 1998 йил якуни бўйича 2,5 % га камайди 16.
1997 йилдаги молиявий инқироз даврида Индонезия, Таиланд ва
Корея Республикаси каби бир гуруҳ мамлакатлар икки ва кўп томонлама
ҳамкорлик битимларига асосан ХВЖ, Умумжаҳон банки гуруҳи ва халқаро
молия институтлари ёрдамида инқирозга қарши дастурларни амалга
оширдилар. Улар томонидан амалга оширилган инқирозга қарши
дастурлар таркиби 4 қисмдан иборат бўлган: молиялаштириш,
макроиқтисодий сиёсат, таркибий ислоҳотлар ва ижтимоий ҳимоя.
Инқироздан чиқиш дастурларининг амалга оширилиши натижасида
юқорида қайд этилган мамлакатларда 1999 йилга бориб иқтисодий ўсиш
кузатила бошланган.
2008 йилда юз берган жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози дунё
мамлакатлари иқтисодиётига жиддий талофат етказди. Ривожланган
мамлакатларда молиявий-иқтисодий инқирозининг салбий оқибатларини
олдини олиш мақсадида амалга оширилган чора-тадбирлар тизими
“миқдорий юмшатиш” пул-кредит сиёсати ва инқирозга қарши дастурлар
каби иккита қисмдан иборат бўлди. “Миқдорий юмшатиш” сиёсати
қуйидаги хусусиятларга эга бўлди:
− “миқдорий юмшатиш” пул-кредит сиёсатининг амалга оширилиши
натижасида глобал иқтисодиётдаги пул маблағлари ҳажми реал товар ва
хизматлар кўламидан анча ошиб кетган. Мутахассисларнинг ҳисобкитоблари бўйича, 2012 йилда мамлакатларнинг ялпи ташқи қарзи 69,08
трлн. АҚШ долларидан ошиб кетди ва жаҳон ЯИМнинг 92 % ини ташкил
қилди 17;
− “миқдорий юмшатиш” амалиёти қўлланилган АҚШ, Европа
иттифоқи ва Япония каби мамлакатлар таҳлили кўрсатишича, 2006-2010
йилларда ЯИМнинг мутлоқ ўсиши 4,0 % дан ошмади ва иқтисодиётга
ортиқча молиявий маблағ киритилиши иқтисодиётнинг барқарор
иқтисодий ўсишини таъминлай олмади. Халқаро хисоб-китоб банкининг
(BIS) 2012 йилда чоп этилган йиллик ҳисоботидаги дунё миқёсида амалга
оширилаётган “миқдорий юмшатиш” пул кредит сиёсати вақтинчалик
самара берганлиги қайд этилган.
Ивантер А. Япония: Гримасы бума Хейсей // Эксперт. № 48, 2007, www.cfin.ru.
GDP of World. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?view=chart (09.04.2020); External
debt of world. https://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=94&c=xx&l=en. (16.04.2020).
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Бизнинг фикримизча, инқироздан кейин иқтисодий ривожланиш
дастурлари тараққий этган мамлакатлар каби “миқдорий юмшатиш”
амалиёти ўтказиш орқали миллий иқтисодиётда молиявий маблағларни
кўпайтириш эмас, балки реал секторни қўллаб-қувватлаган ҳолда товар
ишлаб чиқариш ва хизматлар соҳасини кенгайтириш, ривожлантириш
зарур.
Глобал
молиявий-иқтисодий
инқирозга
қарши
ривожланган
мамлакатларда банк тизимини тиклаш, молия тизимини қайта ислоҳ этиш,
тадбиркорлик
субъектлари
фаолиятини
ва
ишлаб
чиқаришни
рағбатлантириш, аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш, инфратузилмани
яхшилаш, энергия тежовчи юқори технологиялардан фойдаланиш каби
чоралар, ривожланаётган ва ўтиш иқтисодиётига мансуб мамлакатларда
эса бунинг акси, яъни ички талабни рағбатлантириш, молия тизимини
ислоҳ этиш, реал секторни ривожлантириш, инфратузилмани ва ижтимоий
соҳани мустаҳкамлаш каби чора-тадбирлар амалга оширилган (2-жадвал).
2-жадвал.
Ривожланган давлатлар, Хитой ва жаҳон ЯИМнинг 2006-2010
йилларда ўзгариш тенденцияси 18, % да
Т.р. Мамлакатлар
1.
2.
3.
4.
5.
6.

АҚШ
ЕИ
Япония
Хитой
Россия
Жаҳон

2006

2007

2008

2009

2010

2,86

1,88

-0,14

-2,54

2,56

3,39

3,05

0,52

-4,32

2,17

1,42

1,65

-1,09

-5,42

4,19

12,72
8,20
4,38

14,23
8,50
4,32

9,65
5,20
1,85

9,40
-7,80
-1,68

10,64
4,50
4,30

2-жадвал маълумотларидан маълум бўлишича, 2008 йилда дунё ЯИМи
1,85 %га, Россияда 5,20 %, ЕИда 0,52 % АҚШ ва Японияда ЯИМ салбий
кўрсаткичга эга бўлган бир пайтда Хитойнинг ЯИМи 9,65 % га ўсган, 2009
йилда Хитойнинг қўшимча йиллик ўсиш даражаси 9,40 %, 2008 йилга
нисбатан 0,3 % га камайган. Жаҳон ЯИМ 2009 йилда 1,7 фоизга камайган,
2008 йилга нисбатан пасайиш 3,6 % га тенг бўлган. Кейинги йилларда
таҳлил қилинаётган барча мамлакатларда ва жаҳонда иқтисодий ўсиш
жараёни кузатилган. Хитой, Япония ва Россия 2010 йил якунларига кўра
барқарор ўсиш суръатларини намоён этган. 2010 йил якунларига кўра
фақатгина Японияда ўсиш суръатлари инқироздан олдинги даврдан ҳам
яхши бўлган. Қолган мамлакатлар 2006 йилдаги қўшимча йиллик ўсиш
суръатларига эриша олмадилар.
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The World Bank. GDP growth (annual %).
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?view=chart. (09.04.2020)

17

Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози иқтисодий ривожланишнинг
драйвери ҳисобланган инвестиция оқими йўналишлари ривожланган
давлатлардан жадал суръатлар билан ривожланаётган, жумладан, Хитой ва
Ҳиндистонга йўналтирилди (1-расм).
6,00

5,99

5,00
4,55
4,00
3,00

3,25

3,27

2,00
1,00
0,00

3,61
3,11
1,99

1,13
0,37
2006

2,57
2,37

2,91
2,81

2,97

0,67

0,72

4,04
3,24

3,43

4,93
3,65

5,02

4,95

3,84

3,81

0,68

0,69

5,38

4,03

4,32

1,47
0,51

2007
АҚШ

0,45

2008

0,54

2009
Япония

2010

2011
ЕИ

0,71

2012

0,63

2013

Хитой

0,70

2014
Россия

2015

2016

0,82

2017

0,85

2018

Ҳиндистон

1-расм. Мамлакатларнинг муомаладаги капитал ҳажми ўзгариши 19,
трлн. АҚШ долларида
Бу ривожланган давлатларда инқироз шароитида ликвидлик
муаммоси, банк инқирози ва тўлов қобилиятининг пасайиши ҳамда молия
бозорларидаги қулашлар натижасида содир бўлди. 2006-2018 йилларда
ривожланган давлатлардан АҚШда, ривожаланаётган давлатлардан Хитой
ва Ҳиндистонда капитал ҳажмининг ошиш тенденцияси кузатилди.
Айниқса, таҳлил қиланаётган даврда Хитойда капитал ҳажми 5,3 марта
ўсиб, 5,99 трлн. АҚШ долларига етган. Ҳиндистонда ушбу даврда
капиталлар ҳажми 2,3 марта ортиб, 2018 йил якунига кўра 0,85 трлн. АҚШ
долларга етган. АҚШ бу даврда 33 % лик ўсиш кўрсаткичини намоён
этган. 2008 йилда юз берган инқироз таъсирида 2006-2018 йиллар
мобайнида жаҳондаги ТТҲИ ҳажми 2,20 трлн. АҚШ доллардан 921,03
млрд. АҚШ долларгача камайган ёки инвестициялар оқими 58 % га
қисқарган.
Тадқиқотлардан маълум бўлишича, жаҳон молиявий-иқтисодий
инқирози Ўзбекистон иқтисодиётига қуйидаги йўналишларда таъсир
кўрсатган:
− жаҳон бозорида талабнинг тушиб кетиши оқибатида мамлакатга
четдан кириб келаётган валюта тушуми камайган;
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The world Bank. Gross capital formation.
https://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.TOTL.CD?end=2018&name_desc=true&start=2006. (09.04.2020)
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− халқаро молия бозорларда фоиз ставкаларининг ошиши натижасида
мамлакат ташқи қарзи билан боғлиқ ҳисоб-китобларда муаммолар вужудга
келган;
− меҳнат бозоридаги муаммолар туфайли чет элларда иш билан банд
бўлган резидентларимиздан келадиган пул оқими ҳам сезиларли камайган;
− мамлакатимиз билан ташқи иқтисодий ҳамкор давлатларнинг
иқтисодий аҳволи ёмонлашиши сабабли миллий экспорт ҳажмининг
пасайиши кузатилган ва бошқалар.
Мамлакатимизда инқирозга қарши дастур амалга оширилганидан сўнг
2010 йилдан 2018 йилгача бўлган даврда иқтисодий фаолият турлари
бўйича ЯИМнинг таркибида саноат тармоғи 20,2 % дан 26,3 % лик улушга
эришиб, ўсиш тенденциясига эга бўлган (2-расм).
қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги

саноат

қурилиш

2018

32,4

26,3

2017

34,0

22,2

2016

34,0

20,6

6,0

39,4

2015

34,1

20,2

6,0

39,7

2014

33,8

20,2

5,7

40,3

2013

33,1

19,7

5,7

хизматлар

5,7

5,7

35,6
38,1

41,5

2012

34,9

19,3

5,3

40,5

2011

35,9

18,7

5,2

40,2

2010

32,9

20,2

5,8

41,1

2-расм. Иқтисодий фаолият турлари бўйича ЯИМ таркиби 20,
жамига нисбатан % ҳисобида
2010 йилда ЯИМ таркибида 41,1 % лик улуш билан хизматлар асосий
ўринни эгаллаган бўлса, 2018 йил якунига кўра 35,6 % лик кўрсаткич
билан энг катта улушга эришган. Инқирозга қарши дастур доирасида
саноатни ривожлантиришга қаратилган чора-тадбирлар натижасида таҳлил
қилинаётган даврда ЯИМдаги саноат улуши 6,1 % га ўсган, лекин шундай
бўлишига қарамасдан ЯИМдаги улушнинг катталиги бўйича хизматлар ва
қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги тармоқларидан ортда қолмоқда.
Ўзлаштирилган инвестицияларни қопланиш суръатларини ва
самарадорлигини юқори бўлиши учун асосий капитал таркибидаги актив
қисмнинг улуши юқори бўлиши лозим. 2010-2017 йилларда
мамлакатимизда асосий капиталга киритилган инвестицияларнинг 50,2 %
қурилиш-монтаж ишларига сарфланган. 2018 йил якунига келиб қурилишЙиллик статистик тўплам: 2010-2018. Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика қўмитаси. - Т., 2019. Б. 32.
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монтаж ишларига сарфланган инвестициялар 2010 йилга нисбатан 4 %га
камайиб, асбоб-ускуна ва жиҳозларга йўналтирилган инвестициялар мос
равишда 7,5 % га ўсган 21.
Диссертациянинг учинчи боби “”Қувиб етувчи” иқтисодиётда
инқирозга
қарши
иқтисодий
сиёсатни
такомиллаштириш
йўналишлари” деб номланиб, унда иқтисодиётни модернизациялаш ва
таркибий ўзгаришларни амалга ошириш, иқтисодиёт тармоқларини
инновацион ривожлантириш, иқтисодий мувозанатни таъминлаш,
иқтисодиётнинг соҳалари ва тармоқлари ўртасида мутаносибликни
таъминлаш каби чоралар батафсил ёритиб берилган.
Иқтисодиёт тармоқларини инновацион ривожлантириш барқарор
иқтисодий ўсишга шароит яратиб, инқирозларга қарши кураш
тадбирларининг устувор йўналишларидан бири ҳисобланади. Чунки,
миллий инновацион тизим ривожланган мамлакатларда иқтисодиётнинг
ташқи омил, хавф-хатарлар
таъсирларига бардошлилик даражасини
ошириб, 2008 йилда бошланган жаҳон молиявий-иқтисодий инқирозининг
салбий оқибатларини камайтириш имконини берди.
Инқироздан кейин ИТТКИга сарфланган ҳаражатларни ошириш
тенденцияси кузатилди (3-расм).
600

552,98
474,81

500
400

395,8
2010
2012

300
200
68,2

100
0

АҚШ

116,56

Германия

142

186,64

2015
141,4

2018
22,1

Япония

Хитой

58,62

Россия

3-расм. Мамлакатларда ИТТКИга сарфланган маблағларнинг
ўзгариш тенденцияси 22, млрд. АҚШ долларида
Жаҳон амалиётига ҳамоҳанг равишда Ўзбекистонда ИТТКИга
сарфланган харажатлар миқдори 2010-2018 йиллар оралиғида 4,3 мартда
ўсиб, 528,8 млрд. сўмни ташкил этди 23.
Йиллик статистик тўплам:2010-2018. Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика қўмитаси. - Т., 2019. –
Б. 226.
22
https://www.rdmag.com/article/2010/12/2011-global-r-d-funding-forecast-stability-returns-r-d-funding,
https://www.battelle.org/docs/default-source/misc/battelle-2012-misc-rd-funding-forecast.pdf?sfvrsn=4,2017
Global R and D funding Forecast. Industrial Research Institute, 2017.P.5., https://digital.rdmag.com/
researchanddevelopment/ 2018 _global_r_d_funding_forecast? pg=5#pg5.
23
Йиллик статистик тўплам:2010-2018. Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика қўмитаси. - Т., 2019. –
Б. 88.
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2008 йилда ривожланган мамлакатларнинг аксарияти инқироз даврида
иқтисодиётнинг етакчи, устувор йўналишларини ривожлантиришга
сезиларли даражада катта миқдорда маблағ ажратган (3-жадвал).
3-жадвал.
Инқирозга қарши дастур доирасида мамлакатлар томонидан
сарфланган маблағ миқдори ва чора-тадбирларнинг устувор
йўналишлари 24

Мамлакат

Дастур доирасида
сарфланган маблағ
2010 йил
ЯИМга
трлн.
нисбатан,
АҚШ
% (трлн.
долл.
АҚШ
долл.)

АҚШ

2,3

15,4
(14,992)

ЕИ

2,64

15,5
(17,015)

Япония

1,06

18,6
(5,7)

Хитой

0,57

9,4
(6,087)

Россия

0,22

14,4
(1,525)

Инқирозга қарши дастурнинг
асосий йўналишлари

Банк тизимини
барқарорлаштириш

Солиқ
Инфратузилма ва
имтиёзлари
ижтимоий соҳани
тақдим этиш
ривожлантириш
Инновациялар
Ижтимоий ҳимоя,
Ички истеъмолни
ва ИТТКИни
инфратузил
рағбатлантириш,
жадаллаштимани яхшилаш
солиқ имтиёзлари
риш
Молия тизимини
Ижтимоий
Инфратузилмани
қўллабҳимоя
яхшилаш
қувватлаш
Инфратузилма ва Ички талабни
Реал секторни
ижтимоий соҳани ривожлантиривожлантириш
ривожлантириш
риш
Йирик
Солиқ
корхоналарга Миллий валютани
имтиёзлари,
молиявий
деваливация
кредитлашни
ёрдам
қилиш
ошириш
кўрсатиш

3-жадвал маълумотларидан маълум бўлишича, АҚШда инқирозга
қарши дастурлар доирасида 2,3 трлн. АҚШ доллар миқдорида маблағ
сарфланган, бу мамлакат томонидан 2010 йилда ИТТКИга сарфланган
маблағдан 5,5 марта кўпдир. Японияда ушбу кўрсаткич 5,6 марта, Хитойда
6,7 марта, Россияда 14,4 мартадан зиёдроқдир. Сўнги йилларда жаҳонда
ИТТКИга сарфланаётган маблағ ҳажми ортиб бормоқда.
Ушбу ҳолат
иқтисодиётни инновацион ривожлантириш орқали
иқтисодий хавф-хатар ва инқирозларга қарши курашда ўз самарасини
бермоқда. Чунки, иқтисодий инқирознинг салбий оқибатларини
Жаҳон банки маълумотлари (data.worldbank.org); www.investopedia.com веб сайти: Emergency Economic
Stabilization Act (EESA) of 2008, USA ва www.recovery.gov веб сайти: American Recovery and Reinvestment
Act of 2009, USA; www.investopedia.com веб сайти: Stability and growth Pact (SGP); www.boj.or.jp сайти
маълумотлари; www.xinhuanet.com/cn/16.04.2009й; Исмаилов А. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози
шароитида пул тизимини тартибга солиш. //Бозор, пул ва кредит. № 03(154), 2010 маълумотлари асосида
муаллиф томонидан тузилди.
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камайтириш ва талофатларини юмшатишдан кўра унга қарши курашиш
мақсадга мувофиқдир.
Бизнинг фикримизча, мамлакатимизни жадал ривожлантириш,
иқтисодиётни туб ислоҳотларни амалга ошириш ҳисобига инновацион
ривожлантириш учун ҳудудларда инновацион технопаркларни ташкил
этиш, инновацион инкубаторларни шакллантириш, инновацияларга давлат
буюртмаларининг қамровини кенгайтириш ва инновацион фаолиятнинг
ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш, ишлаб чиқариш ва хизмат
кўрсатиш соҳаларида кластерлар фаолиятини давлат томонидан қўллабқувватлаш лозим.
Макроиқтисодий мувозанати таъминлаш йўлларидан бири сифатида
иқтисодиётдаги пул массасини Марказий банкнинг пул-кредит сиёсати
билан тартибга солиш амалиётда кенг қўлланилади. Ушбу амалиётнинг
қўлланилиши мамлакатимизда валюта муносабатларини тартибга солиш
фаолиятини либераллаштирилишига ва натижада асосий макроиқтисодий
кўрсаткичларнинг ўзгаришига бевосита таъсири қилди (4-жадвал).
4-жадвал.
Ўзбекистонда МБнинг қайта молиялаш ва мажбурий заҳиралаш
ставкалари, инфляция суръати ҳамда ЯИМ даражаси 25, % да
Кўрсаткичлар ва йиллар
Қайта молиялаш ставкаси
Йиллик инфляция даражаси
ЯИМ ўсиши

2005
16
7,8
7,0

2010
14
7,3
7,3

2015
9
5,6
7,4

2016
9
5,7
6,1

2017
9/14
14,4
4,5

2018
14/16
14,3
5,1

2019
16
15,2
5,5

Марказий банкнинг қайта молиялаш ставкаси 2005 йилдан 2015-2016
йилларгача пасайиш тенденциясига эга бўлиб, 2017 йилдан эътиборан
ошиб, 2019 йил якунига кўра 2005 йилдаги кўрсаткич билан бир хил
бўлган. Қайта молиялаш ставкаси 2019 йилда 2005 йилда қайд этилган
кўрсаткичга тенг бўлгани ҳолда, мазкур давр мобайнида инфляция суръати
1,9 баробар ошган, ЯИМнинг йиллик қўшимча ўсиши бўлса, мос равишда
1,5 % га камайган.
Муомаладаги пул массаси ва инфляция суръатларини жиловлашда
Марказий банк мамлакатнинг бюджет-солиқ сиёсати таъсиридан ҳоли пулкредит сиёсатини юритиши жуда муҳимдир. Шунингдек, 2019 йил август
ойидан бошлаб эркин сузиб юрувчи валюта курси режимига ҳам ўтилди. Бу
омиллар мамлакатимизда барқарор иқтисодий ўсиш ва инфляция ўртасидаги
мутаносибликни таъминлаш мақсадида инфляцион таргетлаш сиёсатига
ўтиш учун етарлича асос яратди.
Бизнинг фикримизча, мамлакатда валюта сиёсатининг либераллаштирилиши ҳамда жаҳон иқтисодиётидаги силкинишлар ва пасайишлар
Марказий Банк расмий сайти cbu.uz маълумотлари; Ўзбекистон рақамларда. Ўзбекистон Республикаси
Давлат Статистика қўмитаси. Тошкент, 2018. - Б. 204; Ўзбекистон рақамларда:2017-2018. Ўзбекистон
Республикаси Давлат Статистика қўмитаси. Тошкент, 2019. - Б. 25, 220; Йиллик статистик тўплам:20102018. Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика қўмитаси. Тошкент, 2019. – Б.30;
http://mineconomy.uz/ru/news/view/3020 маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилди.
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даврида инфляция суръатларини жиловлаш учун ўрта муддатларда
мослашувчан ва узоқ муддатларда қаттиқ инфляцион таргетлаш сиёсатини
олиб бориш мақсадга мувофиқдир.
Мамлакатлар ўртасидаги иқтисодий алоқаларни кучайиши ва жаҳон
иқтисодиётининг глобаллашуви иқтисодиётнинг турли тармоқлари ва
соҳалари ўртасидаги мутаносибликни таъминлашни биринчи галда ҳал
этилиши лозим бўлган вазифалардан бирига айлантирди.
Таъкидлаш жоизки, мамлакатимизда 2010 йилдан иқтисодиётнинг барча
тармоқлари ва соҳаларида ўсиш суръатлари кузатилган, тармоқда иш билан
банд аҳоли сони ошган. Лекин 2010 йилни базис давр деб оладиган бўлсак,
тармоқда яратилган қиймат хизматлар соҳасидан бошқа барча йўналишларда
камайган (5-жадвал).
5-жадвал.
Ўзбекистондаги айрим кўрсаткичларнинг ўзгариш динамикаси 26
ЯИМда тармоқ улуши,
млрд.сўм
Тармоқ
номи

Саноат
Хизмат
Қурилиш
Қишлоқ,
ўрмон ва
балиқ
хўжалиги

Тармоқда бандлар сони,
минг киши

2010
йил

2018
йил

2010
йилга
нисбатан
ўзгариш,
марта

Тармоқда яратилган
қиймат, киши бошига
млн.сўм
2010
йилга
2010
2018
нисбатан
йил
йил
ўзгариш,
марта

2010
йил

2018
йил

2010
йилга
нисбатан
ўзгариш,
марта

38119,0

235340,7

6,17

1605,7

1802,9

1,12

23,74

130,53

5,50

26040,8

150889,8

5,79

5870,9

6727,5

1,15

4,43

35,37

7,98

8245,8

51129,3

6,20

1033,7

1205,5

1,17

7,98

42,41

5,31

17497,9

195103,7

11,15

3118,1

3537,2

1,13

5,61

55,16

9,83

Саноат, қурилиш, қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги тармоқларида
кўриб чиқилаётган даврда фаолият юритаётган бандлар сони ортганига
қарамасдан, киши бошига тўғри келадиган яратилаган қиймат камайган.
Ушбу салбий ўзгариш, айниқса, қурилиш тармоғида бошқаларга нисбатан
юқори бўлган. Натижада мамлакатда ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларнинг
таннархи ошган, рақобатбардошлиги пасайган.
Фикримизча, мамлакатимизда иқтисодиётнинг тармоқлари ва соҳалари
ўртасидаги мутаносибликни таъминлаш учун қуйидаги тизимли чоратадбирларни амалга ошириш лозим:
Қуйидаги маълумотлар асосида муаллиф ишланмаси: Йиллик статистик тўплам: 2010-2016. Ўзбекистон
Республикаси Давлат Статистика қўмитаси йиллик статистик тўплами. Тошкент, 2017. – Б. 52, 115, 220.
Ўзбекистон рақамларда: 2017-2018. Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика қўмитаси йиллик
статистик тўплами. Тошкент, 2019. – Б. 24, 66, 125, 150, 166, 216.
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− ҳудудлар табиий иқтисодий салоҳиятини инобатга олган ҳолда
махсус иқтисодий зоналарни ташкил қилиш ва ишлаб чиқаришни
кластерлаштириш тамойили асосида маҳаллийлаштириш сиёсатини
такомиллаштириш;
− иқтисодиётга инвестициялар кириб келишини ошириш учун қулай
инвестицион муҳит ва мукаммал ҳуқуқий асослар биргаликда мавжуд
бўлишини таъминлаш;
− ишлаб чиқариш жараёнини ташкил этишда капиталга ва ишчи кучига
қилинган сарф-ҳаражатларнинг бир-бирига мутаносиб равишда амалга
оширилишини таъминлаш;
− ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар рақобатбардошлигини ошириш,
иқтисодиёт тармоқларида жами банд бўлганлар томонидан яратилаётган
қўшимча қийматни тармоқнинг йиллик қўшимча ўсиш суръатларидан юқори
бўлишини таъминлаш.
Учинчи минг йиллик бошларига келиб мамлакатлар иқтисодиётини
ривожлантириш учун индустриал иқтисодиётдан инновацион ривожланган
иқтисодиётга ўтиш зарурати кун тартибидаги асосий масалага айланди. Бу
билимлар иқтисодиётига асосланган инсон капиталини ривожланишида янги
даврни бошлаб берди.
Ер, табиий ресурслар ва капитал каби ишлаб чиқариш омиллари
қаторида инсон капитали ҳам тилга олинадиган бўлди. Жаҳон хўжалиги
тизимида мамлакат рақобатбардошлигини ва инновацион ривожланишини
белгиловчи асосий кўрсаткичлардан бири сифатида инсон капиталини
ривожлантириш даражаси эътироф этила бошланди ва 2013 йилдан
эътиборан инсон капитали тўғрисидаги йиллик ҳисобот эълон қилина
бошланди.
Давлат-хусусий шериклиги иқтисодиётни модернизациялаш жараёнида
қўшимча молиялаштириш манбаларини жалб этишга имконият яратади. Шу
сабабли, бугунги кунда давлат-хусусий шериклиги бўйича дунёда Буюк
Британия, Германия, АҚШ каби мамлакатлар пешқадамлик қилмоқда, МДҲ
мамлакатларида Россия Федерацияси ва Қозоғистонда бундай лойиҳалар
ривожланмоқда 27.
Бутунжаҳон банкининг маълумотларига кўра, XXI асрнинг ўтган даври
мобаёнида ушбу механизм тобора оммалашиб, ҳозирда 130 дан ортиқ
ривожланаётган мамлакатларда қўлланилмоқда ва инфратузилмага 15-20%
инвестиция жалб қилинишига замин ҳозирламоқда 28.
Бугунги кунда Ўзбекистонда ИТТКИни молиялаштириш даражаси
халқаро стандартлардан паст бўлиб, бу омил инновацион фаолиятни
инвестициялашда хусусий сектор маблағларини жалб этишни тақозо
этмоқда. Чунки АҚШ, Хитой, Япония, Германия ва Корея Республикаси каби
инновацион ривожланган мамлакатларда ИТТКИни молиялаштиришда
27

Давлат-хусусий шерикчилигининг моҳияти. https://tiiame.uz/uz/page/pdf/1-05-19-6
БМТ Ўзбекистонда давлат-хусусий шериклиги жорий этилишини
http://www.un.uz/uzb/news/display/268
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қўллаб-қувватламоқда.

хусусий сектор маблағларининг улуши 60-70 % ни, давлат маблағларининг
улуши 17-30 % ни ташкил этади 29.
Бундан ташқари сўнги йилларда иқтисодиёт ривожланган сари,
инновацион фаолиятни инвестициялашнинг нодавлат манбалари, айниқса,
хусусий секторнинг улуши ўсиб бормоқда 30.
Бизнинг фикримизча, рақобатбардош, билимларга асосланган,
инвестицияларни фаол жалб этишга йўналтирилган иқтисодиётни
шакллантириш учун давлат-хусусий шериклик механизми орқали илмий
тадқиқотларни тижоратлаштиришнинг "буюртмачи-тадқиқотчи-инвестор"
занжирини жорий этиш мақсадга мувофиқдир.
Умуман, хулоса тариқасида таъкидлаш мумкинки, республикада
инқирозларга қарши курашиш чора-тадбирлари самарадорлигини ошириш
глобаллашув, иқтисодий силкинишлар ва пасайишлар даврида барқарор
иқтисодий ўсишни таъминлаб,
иқтисодиёт
рақобатбардош-лигини
мустаҳкамлаш имконини беради.
ХУЛОСА
Диссертация ишида амалга оширилган тадқиқотлар натижасида
қуйидаги илмий хулосалар чиқарилди:
1. Глобаллашув ва мамлакатлар ўртасидаги иқтисодий интеграция
кучайган шароитда янги техника ва технологияларнинг янгиланиш
даврининг кескин қисқариши, табиий офатларнинг зарар даражасининг
ортиши ва жаҳон молия бозорларини тартибга солишнинг халқаро миқёсида
етарлича мувофиқлаштирилмаганлиги сабабли саноат цикллари харакатига
таъсир қулувчи омиллар сони ортган ва циклларнинг даврий такрорланиш
оралиғи 2-4 йилгача қисқарган.
2. Иқтисодий инқироз барча иқтисодий тизимларга хос ходиса бўлиб,
унга муаллифлик таърифи шакллантирилганда инқирознинг келиб чиқиш
сабаблари ва ижтимоий оқибатлари ҳисобга олинди ҳамда қуйидагича
муаллифлик таърифи берилди: иқтисодий инқироз – барча иқтисодий
тизимларга хос бўлган ходиса бўлиб, асосий макроиқтисодий
кўрсаткичларнинг ёмонлашуви билан содир бўладиган, маълум даврий
оралиқда такрорланиб турадиган, технологик янгиланиш натижасида
миллий иқтисодиётнинг таркибий силжишига олиб келадиган жараёндир.
3. Инқирозларга қарши дастлабки яхлит дастур АҚШнинг 32президенти Ф.Рузвельт томонидан ишлаб чиқилиб, амалга оширилган “Янги
курс” (New Deal) иқтисодий дастури бўлиб, ушбу дастурнинг асосий
мазмуни умум ишлаб чиқариш жараёнини давлат томонидан тартибга
солишдан иборат бўлган. Дастур доллар девальвацияси амалга ошириш,
даромадлар қайта тақсимлаш, меҳнат бозорини тартибга солиш, касаба
29

National Science Board. Arlington, VA: National Science Foundation Science and Engineering Indicators 2018
(NSB-2016-1), p. 4/45-46.
30
Шадиева Д.Х. Миллий иқтисодиётнинг инновацион ривожланишини инвестициялашнинг назарий
асосларини такомиллаштириш. И.ф.ф.д. диссертацияси автореферати. – Т, 2020. Б. – 18.
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уюшмалари расман тан олиш ва фаолият юритишига имконият яратиб
бериш каби тадбирлардан ташкил топган.
4. Ривожланган мамлакатларда 2008 йилда рўй берган жаҳон
молиявий-иқтисодий инқирозига қарши дастур доирасида “миқдорий
юмшатиш” пул-кредит сиёсатининг амалга оширилиши натижасида глобал
иқтисодиётдаги пул маблағлари реал товар ва хизматлар кўламидан анча
кўпайиб, 2012 йил якунига кўра мамлакатларнинг ялпи ташқи қарзи 69,08
трлн. АҚШ долларига етган. Бу 2012 йилдаги жаҳон ЯИМнинг 92 % ини
ташкил қилади.
5. 2008 йилда содир бўлган жаҳон молиявий-иқтисодий инқирозига
қарши дастурлар самарадорлиги ривожланган давлатлардан Японияда жуда
юқори бўлиб, 2010 йилда ЯИМнинг 1 % ўсиши учун дастур доирасида
110,30 млрд. АҚШ доллар сарфланган. Бу кўрсаткич АҚШда 450,98 млрд.
АҚШ доллар, ЕИда 406,78 млрд. АҚШ долларни ташкил қилган.
6. Глобал молиявий-иқтисодий инқироз натижасида инвестициялар
оқими ривожланган давлатлардан жадал суръатлар билан ривожланаётган
Хитой ва Ҳиндистонга қайта йўналтирилди. 2006-2018 йилларда Хитойда
капитал ҳажми 5,3 марта ўсиб, 5,99 трлн. АҚШ долларга, Ҳиндистонда 2,3
марта ортиб, 0,85 трлн. АҚШ долларга етди. Инқироз таъсирида 2006-2018
йиллар мобайнида жаҳондаги ТТҲИ ҳажми 2,20 трл. АҚШ доллардан
921,03 млрд. АҚШ долларгача камайди ёки инвестициялар оқими 58 % га
қисқарди.
7. Жаҳон иқтисодиёти инқироз натижасида 2009 йилгача пасайиб,
2010 йилдан ҳозирги давргача ўсиш суръатларини намоён этмоқда. Охирги
йилларда Япониядаги АЭС аварияси, табиий офатлар, корнавирус
пандемияси, Россиянинг АҚШ ва Украина давлатлари билан
муносабатларининг ёмонлашуви, Европа Иттифоқидаги ташқи қарзлар
муаммоси, Брексит жараёни, АҚШ ва Хитой ўртасидаги савдо урушлари
натижасида дунё иқтисодиётининг ўсиш суръатларини пасайишига олиб
келди.
8. 2010-2017 йилларда мамлакатимизда асосий капиталга киритилган
инвестициянинг асосий қисми – ўртача 50,2 % и қурилиш-монтаж ишларига
сарфланиб, асосий капитал таркибида пассив қисм ортган. 2018 йил якунига
келиб қурилиш-монтаж ишларига сарфланган инвестициялар 2010 йилга
нисбатан 4 % га камайиб, асбоб-ускуна ва жиҳозларга йўналтирилган
инвестициялар мос равишда 7,5 % га ўсган. Бу тенденциянинг сақлаб
турилиши келгусида инвестицион фаолиятнинг қайтими тезлашиши ва
самарадорлиги юқори бўлиши учун хизмат қилади.
9. Иқтисодиётнинг турли соҳалари ва тармоқлари ўртасидаги
мутаносибликни таъминлаш, хусусан, молия ҳамда реал сектор ўртасидаги
мутаносибликга эришиш орқали аксарият инқирозларнинг келиб чиқиши
сабабларидан бири “кўпик” ларнинг ҳосил бўлишининг олди олинади.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии)
Актуальность и востребованность темы диссертации. В начале XXI
века усиление резких периодических потрясений и спадов в мировой
экономике, рост уровня взаимозависимости экономических отношений в
результате глобализации, снижение валового спроса на мировых рынках,
неуклонный рост уровня внешнего долга в различных странах, расширение
масштаба экономических санкций предполагают дальнейшее совершенствование антикризисных мер. По данным Всемирного банка темп роста
международной торговли снизился с 2,6 % до 1,5 %, темпы роста ВВП в США
снизились с 2,5 % до 2,3 %, а в странах ЕС с 1,2 до 1,1 % и в Китае с 6,2 % до
6,1 %. Уровень взаимного долга в мировой экономике приблизился к 250 трлн.
долларов США и в два раза превысил мировой уровень ВВП 31. В результате
последнего
кризиса
поток
инвестиций,
являющихся
драйвером
экономического роста, снизился, и по итогам 2018 года мировой объем ПИИ
(net outflows) достиг 921,03 млрд. долларов США и, соответственно в 2007
году этот показатель (составивший 3,12 трлн. долларов США) стал самым
низким показателем за последние годы 32.
Сегодня в мире качестве приоритетных направлений антикризисных
программ осуществляются работы по стимулированию внутреннего спроса и
уменьшению зависимости национальной экономики от импорта, поддержки
экспорта и инновационного развития экономики, а также активизации
инвестиционных процессов 33. В развитых странах ускоряются научные
исследования, посвященные таким мерам, как стимулирование внедрения
в процесс производства энергосберегающих и экологически чистых
технологий, расширение масштаба цифровизации экономики, а в
развивающихся странах особое внимание уделяются повышению
эффективности социально-экономических структур, снижению уровня
импортозависимости, внедрению инновационных достижений в экономику
и поддержке национальных производителей.
В нашей стране, в интенсивно реализуемой Стратегии действий
уделяется большое внимание вопросам предотвращению кризисных
процессов, диагностике кризисных явлений, углублению структурных
изменений, повышению конкурентоспособности национальной экономики за
счет модернизации и диверсификации ее ведущих отраслей, и, в конечном
итоге, обеспечению стабильного экономического роста 34. Следует отметить,
Стало ясно, когда разразится новый мировой финансовый кризис – РИА Новости, 10.10.2019.
https://ria.ru/20191010/1559590625.html
32
The World Bank. Foreign direct investment, net outflows. https://data.worldbank.org/indicator/BM.KLT.
DINV.CD.WD. (09.04.2020).
33
Новый мировой кризис может разразиться в 2020 году, 05.09.2019. https://www.gazeta.ru/business/
2019/09/05/12628591.shtml; Финансово-экономические кризисы последних десятилетий и их влияние на
экономику
Россия,
Наука,
Агентство
экономической
информации
ПРАЙМ,
02.04.2019.
https://1prime.ru/amp/sience/20190402/829858467.html; Доклад о мировых инвестициях 2017 года, основные
тенденции и общий обзор. UNCTAD/WIR/2017 (Overview).
34
Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП-4974 “О Стратегии действий по
пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах”, www.lex.uz
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что “... наиважнейшим залогом стабильного экономического роста является
производство конкурентоспособной продукции, нахождение для нее новых
международных рынков и увеличение экспорта, полное использование
транзитного потенциала” 35. А это, в свою очередь, способствует дальнейшему
ускорению научных исследований посвященных совершенствованию
инфраструктуры
национальной
экономики,
осуществлению
институциональных реформ, на предотвращение кризисных явлений,
увеличению доли прямых инвестиций с учетом различных тенденций на
мировом рынке, внедрению эффективных рычагов стимулирования и
активизации инновационной деятельности.
Данное диссертационное исследование в определенной мере служит
осуществлению задач, намеченных в указах Президента Республики
Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП-4947 “О Стратегии действий по
дальнейшему развитию Республики Узбекистан”, от 2 сентября 2017 года
№ УП-5177 “О первоочередных мерах по либерализации валютной политики”,
от 9 января 2018 года № УП-5296 “О мерах по коренному совершенствованию
деятельности Центрального банки Республики Узбекистан”, постановлений
Президента от 12 сентября 2017 года № ПП-3270 “О мерах по дальнейшему
повышению и развитию банковской системы Республики”, от 13 сентября
2017 года №ПП-3272 “О мерах по дальнейшему совершенствованию денежнокредитной политики” и других нормативно-правовых документах.
Соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологий республики. Диссертация выполнена в соответствии с
приоритетным направлением развития науки и технологии республики
I.“Духовно-нравственное и культурное развитие демократи-ческого и
правового общества, формирование инновационной экономики”.
Степень изученности проблемы. Экономические циклы, кризисы,
причины их возникновения, последствия и некоторые теоретические и
практические аспекты аникризисной борьбы исследованы в научных работах
таких зарубежных ученых-экономистов, как Ж.М.Кейнс, Г.Хаберлер,
Ф.А.Хайек, Ж.Хикс, А.В.Филлипс, Р.Э.Лукас, Ф.Кидланд, Э.Прэскот,
Ф.Аллен, С.Моррис, А.Постлевиэт, К.Юан Чоу, Ж.В.Форрестер,
А.Гуиллермо, М.Хаес, Г.Сорос, Г.Менш, Ч.Фриман, М.Аглиетта,
Й.Шумпетер, П.Кругман, Д.Драго, Р.Галло, М.Дунгей, Р.Ислам, В.Волков,
Ҳ.Текин, Х.Зу, С.Асимокопоулос, Ж.Ким, Й.Счулер, П.Хеиберт,
Т.Пелтонен 36 и других.
Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису (24.01.2020).
https://president.uz/uz/lists/view/3324
36
Keynes J.M. The theory of employment, interest and money. New York: Harcourt, 1936. P. 403; Haberler G.
Prosperity and depression. A theoretical analysis of cyclical movements. Geneva: League of Nations, 1937. P. 323446.; Hayek F.A. The pure theory of Capital. London: Routledge and Kegan Paul, 1941. P. 486.; Hicks J.
“Mr.Keynes and the classics. A suggested interpretation”, Econometrika V, 1937. P. 147-159.; Phillips A.W. The
relationship between unemployment and the rate of change of money wages in the UK, 1861-1957. – Economica 25,
November 1958. P. 283-299.; Lucas R.E. Some international evidence on the output inflation trade-off // American
Economic Review, LXIII. 1973. P. 326-334.; Kydland F., Prescott E. Rules rather than discretion: the inconsistency
of optimal plans // Journal of Political Economy 87, June 1977. P. 473-492.; Allen F., Morris S. and Postlewaite A.
30
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Пути снижения влияния кризисов на экономику и особенности
устранения их негативных последствий в определенной мере изучены в
научных исследованиях таких ученых из стран СНГ, как А.Бузгалин,
А.Колганов, Л.Григорьев, М.Салихов, М.Ершов, В.А.Кашин, А.Кудрин,
Е.Т.Гайдар,
Н.Д.Кондратьев,
М.З.Бор,
А.А.Акаев,
В.Шавшуков,
37
Н.Журавлева и других.
Ученые-экономисты нашей страны Ш.Ш.Шодмонов, А.В.Вахабов,
Н.Х.Жумаев, Э.А.Хошимов, Ш.Абдуллаева, С.А.Бержанов, А.Явмутов,
М.А.Абдиримов, Э.Д.Алимардонов, М.Б.Султонбоева, С.А.Абдувалиев,
Э.Ш.Шадманов, С.Х.Комилов 38 провели исследования мирового экономиFinite bubbles with short sale constraints and asymmetric information // Journal of Economic Theory. 1993. Vol.61.
- P.206-29; Chou, Yuan K. Modeling Financial Innovation and Economic Growth: Why the Financial Sector
Matters to the Real Economy // Journal of Economic Education. 2007. Vol.38. № 1. - P. 78-91.; Forrester J.W.
Innovations and Economic Change // Futures. 1981. Vol. 13. № 13. Pp. 323-331.; Guillermo A. Calvo “CAPITAL
FLOWS AND CAPITAL-MARKET CRISES: The Simple Economics of Sudden Stops”, Journal of Applied
Economics, Vol. 1, № 1, November 1998, - P. 35-54.; Hayes M. Financial bubbles // A Handbook of Alternative
Monetary Economics. Ed. By P.Arestis and M.Sawyer. Edward Elgar, 2006.; Soros G. The New Paradigm for
Financial Markets. The Credit Crisis of 2008 and What It Means. New York: Public Affairs, 2008.; Mensch G.
Stalemate in technology. Cambridge, Mass: Ballinger publishing company, 1979.; Freeman Ch. The economics of
hope. London and NY: Pinter, 1992.; Aglietta M. “Macroeconomie financiere”, Reperes, Ed. La Decouverte, Paris.
1998.; Шумпетер Й. Теория экономического развития. - М., 1982. - С. 386.; Кругман П. Возвращение
великой депрессии? Мировой кризис глазами нобелевского лаурета. Пер. с анг. – М.: Эскмо, 2009 – с. 336.;
Drago D., Gallo R. The impact of financial crises on the syndicated loan spreads appliedto public and private firms
// Journal of Financial Stability, 46 (2020) 100718. – P. 1-12.; Dungey M., Islam R., Volkov V. Crisis transmission:
Visualizing vulnerability // Pacific-Basin Finance Journal. 59, (2020), 101255. – P. 1-22.; Tekin H. How optimal
cash changed by the global financial crisis? A multi-country analysis // Economics and Business Letters, 2020, 9(2).
– P. 114-123.; Zhu X., Asimakopoulos S., Kim J. Financial development and innovation-led growth: Is too much
finance better? // Journal of International Money and Finance. 100 (2020), 102083. – Р. 1-24.; Schüler Y.S., Hiebert
P.P., Peltonen T.A. Financial cycles: Characterisation and real-time measurement // Journal of International Money
and Finance 100 (2020), 102082. – P. 1-30.
37
Бузгалин А., Колганов А. Мировой экономический кризис и сценарии посткризисного развития:
марксистский анализ // Вопросы экономики, 2009., № 1. – С. 119-132.; Григорьев Л., Салихов М.
Финансовый кризис – 2008: вхождение в мировую рецессию. // Вопросы экономики, 2008, № 12. – С. 27-45.;
Ершов М. Кризис 2008 года: «момент истины» для глобальной экономики и новые возможности для России.
//Вопросы экономики, 2008, № 12. – С. 4-26.; Кашин В.А. Мировой финансовый кризис: причины и
последствия. // Финансы, 2009, № 1.; Кудрин А. Мировой финансовый кризис и его влияние на Россию //
Вопросы экономики, 2009, № 1. – С. 9-27.; Финансовый кризис в России и в мире / Под ред. Е.Т. Гайдара. –
М.: Проспект, 2209. – с. 256.; Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения / Сост.
Ю.В. Яковец. – М.: Экономика, 2002. – С. 768.; Бор М.З. История мировой экономики. – М.: Дело и сервис,
2000. – С. 54-77.; Акаев А.А. Современный финансово-экономический кризис в свете теории инновационнотехнологического развития экономики и управления инновационным процессом. Системный мониторинг:
глобальное и региональное развитие / ред. Д.А. Халтурина, А.В. Коротаев. – М.: УРСС, 2009. – С. 141-162.
Бор М.З. История мировой экономики. – М.: Дело и сервис, 2000. – С. 54-77.; Shavshukov V., Zhuravleva N.
Global Economy: New Risks and Leadership Problems // International Journal of Financial Studies, 2020, 8, 7. – P
.1-17.
38
Ходиев Б.Ю., Шодмонов Ш.Ш., Ғафуров У.В. Иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини модернизация қилиш
ва янгилашнинг назарий ва амалий асослари. Монография. – Т.: “Fan va texnologiyalar”, 2008. – Б. 144;
Вахабов А.В., Жумаев Н.Х., Хошимов Э.А. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози: сабаблари, хусусиятлари
ва иқтисодиётга таъсирини юмшатиш йўллари. – Т.: “Академнашр”, 2009. - 141 б.; Ваҳабов А. В. Жаҳон
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2000. – Б. 26-79.; Бержанов С. Валютная система, валютный рынок и валютные операции. – Н.:
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ческого кризиса, причин его возникновения, его особенностей, путей
смягчения его влияния на экономику и ряду других проблем.
В частности, в научных исследованиях С.А.Бержанова исследованы
валютные риски возникновения финансовых кризисов. Вместе с тем, автором
не изучены финансовые инновации и их влияние на поведение
экономических агентов 39. В исследованиях С.Х.Комилова основное внимание
уделено финансовым кризисам, причинам возникновения финансовых
кризисов, банковско-финансовой системе страны в антикризисной борьбе и
вопросам регулирования банковской системы, фондового рынка и банковскофинансовой системы страны в борьбе с финансовым кризисом в Узбекистане
в условиях переходной экономики 40. В научных трудах А.В.Вахабова
осуществлен сравнительный анализ причин возникновения мирового
финансово-экономического кризиса, начавшегося в 2008 году, описаны его
социально-экономические последствия и программы выхода из кризиса41.
А.В.Вахабов,
Н.Х.Жумаев
и
Э.А.Хошимов
проводили
научноисследовательскую работу касательно вопросов происхождения валютных и
финансовых кризисов, их теоретическим и концептуальным основам 42,
А.Явмутов, М.А.Абдиримов и Э.А.Хошимов исследовали осуществление
валютной политики в условиях кризиса, политику курса валют,
совершенствование валютной политики и повышение ее гибкости43,
Э.Д.Алимардонов, М.Б.Султонбоева и С.А.Абдувалиев изучали проблемы
обеспечения стабильности финансового рынка в условиях мирового
финансово-экономического кризиса 44.
Вышеприведенные научно-исследовательские работы и проведенные
научные изыскания сосредоточены на рассмотрении ряда причин
глобального финансово-экономического кризиса и развития конкретных
направлений для их преодоления. При этом в этих научных исследованиях не
были рассмотрены причины и следствия возникновения экономических
кризисов в начале ХXI века, не изучены факторы, которые стали причиной
формирования этих кризисов, возможные кризисные процессы и программы
по их преодолению, сложные концептуальных аспекты, эффективность
антикризисных государственных программ. Актуальность данной проблемы
“Академнашр”, 2012. – 320 б.; Шадманов Э.Ш. Мамлакатни модернизациялаш жараёнида иқтисодиётни
мувозанатли ва мутаносибли ривожлантиришнинг асосий йўналишлари. – Т.: “Иқтисод-Молия”, 2010. – 228
б.; Комилов С.Х. Структурные и конъюнктурные аспекты финансовых кризисов. – Автореферат
диссертации на соискание ученой степени к.э.н. – Т., 2004. – 32 с.
39
Бержанов С. Валютная система, валютный рынок и валютные операции. – Н., 1998. 10-65 с.
40
Комилов С.Х. Структурные и конъюнктурные аспекты финансовых кризисов. – Диссертация на соискание
ученой степени к.э.н. – Т., 2004. – 32 с.
41
Ваҳабов А.В. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози: сабаблари, ижтимоий-иқтисодий оқибатлари ва
инқироздан чиқиш дастурлари // Биржа Эксперт, № 10, 2009. – Б. 3-13.
42
Вахабов А.В., Жумаев Н.Х., Хошимов Э.А. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози:сабаблари,
хусусиятлари ва иқтисодиётга таъсирини юмшатиш йўллари. – Т.: “Академнашр”, 2009.
43
Явмутов А., Абдиримов М.А., Хошимов Э.А. Молиявий-иқтисодий инқироз ва уни бартараф этишда
валюта сиёсатидан фойдаланиш: муаммолар ва ечимлар // Н.Х. Жумаевнинг таҳрири остида. – Т.:
“Академнашр”, 2011.
44
Алимардонов Э.Д., Султонбоева М. Б., Абдувалиев С.А. Глобал молиявий-иқтисодий инқироз шароитида
молия бозори барқарорлигини таъминлаш: назарий-концептуал ва амалий жиҳатлар. // Н.Х. Жумаевнинг
таҳрири остида. – Т.: “Академнашр”, 2012.
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и ее недостаточная изученность в экономической литературе и послужила
основанием для выбора темы исследования.
Связь диссертационного исследования с планом научноисследовательских работ высшего учебного заведения, в котором
выполнена диссертация. Тема диссертации выполнена в соответствии с
планом научно-исследовательских работ Национального университета
Узбекистана имени Мирзо Улугбека в рамках фундаментальных
исследовательских программ на тему “Изменение пропорциональности под
воздействием модернизации экономики и основные направления ее
регулирования” и “Пути повышения эффективности антикризисных
экономических программ на основе повышения конкурентоспособности
страны”.
Цель исследования состоит в разработке научных предложений и
практических рекомендаций, направленных на повышение эффективности
национальных антикризисных программ.
Задачи исследования:
дать характеристику этапам формирования и развития научных
концепций об экономических циклах;
осуществить комплексный анализ понятия кризис и разработать его
усовершенствованное авторское определение, а также выявить причины
возникновения экономических кризисов;
охарактеризовать этапы формирования и развития научных концепций
об экономических кризисах, а также разработать критерии их классификации
с учетом их видов, общих признаков и отличий;
анализ и группировка критериев оценки эффективности мер в
антикризисных программах, а также оценка эффективности реализованных
антикризисных программ;
анализ антикризисных программ, их группировка по признакам сходства
и отличия, а также определение возможностей их использования
в
нашей стране;
разработка научных предложений и практических рекомендаций,
направленных на повышение эффективности целевых государственных
программ по преодолению экономических кризисов.
Объект исследования является система формирования и реализации
антикризисных программ в национальной экономике.
Предметом исследования является совокупность экономических
отношений, возникающих при разработке и реализации антикризисных
программ.
Методы исследования. В процессе исследования использованы методы
системного
анализа,
группирования,
сравнительного
анализа,
статистического наблюдения, научной абстракции, обобщения и другие
методы.
Научная новизна исследования состоит в следующем:
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обосновано предложение минимизировать воздействие и уменьшить
последствия серьезных колебаний и спадов в мировой экономике на
экономику республики путем создания инновационных технопарков и
технополисов в регионах с целью создания национальной инновационной
инфраструктуры;
с целью устойчивого развития экономики путем проведения в среднем
периоде гибкой и в долгосрочном периоде жесткой политики инфляционного
таргетирования усовершенствованы методы обеспечения макроэкономической стабильности;
разработано предложение направленное на обеспечение баланса между
секторами национальной экономики путем создания особых экономических
зон, кластеризации и локализации производственных процессов с целью
эффективного использования экономического и природного потенциала
регионов;
рекомендовано, для формирования конкурентоспособной экономики
основанной на знаниях и привлечении активных инвестиций, внедрить
через
механизм
государственно-частного
партнерства
цепочку
коммерциализации научных исследований «заказчик-исследовательинвестор».
Практические результаты исследования состоят в следующем:
на основе анализа международного опыта разработано предложение
направленное на смягчение влияния внешних угроз на национальную
экономику путем развития в стране человеческого капитала и внедрения
инноваций в экономику;
научно обоснованы аспекты достижения стабильного экономического
роста и укрепления конкурентоспособности страны посредством обеспечения
макроэкономической стабильности и сбалансированности между отраслями
и секторами экономики;
в Республике Узбекистан приоритетные направления антикризисных
мер сформированы с учетом международного опыта и национальных
особенностей.
Достоверность результатов исследования подтверждается тем, что
использованные методы, подходы и данные получены из таких официальных
источников, как Государственный комитет по статистике Республики
Узбекистан, Министерство экономики и промышленности Республики
Узбекистан, официальные данные и аналитические отчеты Международных
экономических организаций, а также тем, что соответствующие выводы,
предложения и рекомендации внедрены на практике министерством и
ведомствами.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость исследования заключается в том, что полученные в
процессе исследования научные предложения и практические рекомендации
могут быть использованы в качестве научной базы для реализации
дальнейших специальных научно-исследовательских работ, посвященных
34

глубокому анализу причин возникновения экономических кризисов и для
повышения эффективности национальных антикризисных программ.
Практическая значимость исследования определяется тем, что
полученные в диссертации результаты, разработанные научные предложения
и практические рекомендации используются в нашей стране в борьбе с
экономическими кризисами, преодолении их последствий, смягчении
воздействия, при разработке антикризисных мер и целевых государственых
программ. Материалы диссертации могут быть использованы в высших
учебных заведениях для совершенствования учебных программ, учебников,
учебных и методических пособий, а также в преподавании дисциплин
«Экономическая теория», «Макроэкономика», «Теории экономических
циклов» и других экономических дисциплин.
Внедрение результатов исследования. На основе разработанных
научных и практических рекомендаций по повышению эффективности
национальных антикризисных программ:
предложение о необходимости минимизировать воздействие и
уменьшить последствия серьезных колебаний и спадов в мировой экономике
на экономику республики путем создания инновационных технопарков и
технополисов в регионах с целью создания национальной инновационной
инфраструктуры
использовано
Министерством
экономики
и
промышленности Республики Узбекистан в процессе разработки проекта
концепции комплексного социально-экономического развития Республики
Узбекистан до 2030 года (справка Министерства экономики и
промышленности Республики Узбекистан №3-2/19-186 от 28 ноября 2019
года). В результате внедрения данного предложения в практику разработаны
направления инновационного развития отраслей производства и сферы
оказания услуг, достигнуто снижение себестоимости продукции
национальных производителей и путем разработки государственных заказов
на инновации достигнуто заметное развитие реального сектора экономики;
предложение об устойчивом развитии экономики путем проведения в
среднем периоде гибкой и в долгосрочном периоде жесткой политики
инфляционного таргетирования использовано Министерством экономики и
промышленности Республики Узбекистан в процессе совершенствования
методов обеспечения макроэкономической стабильности и разработке
проекта концепции комплексного социально-экономического развития
Республики Узбекистан до 2030 года (справка Министерства экономики и
промышленности Республики Узбекистан №3-2/19-186 от 28 ноября 2019
года). В результате внедрения в практику данного предложения в стране
разработаны практические меры по конкретным нормам фискальной
политики страны, как в условиях стабильного развититя, так и в условиях
кризиса;
предложение направленное на обеспечение баланса между секторами
национальной экономики путем создания особых экономических зон,
кластеризации и локализации производственных процессов с целью
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эффективного использования экономического и природного потенциала
регионов использовано Министерством экономики и промышленности
Республики Узбекистан при разработке проекта концепции комплексного
социально-экономического развития Республики Узбекистан до 2030 года
(справка Министерства экономики и промышленности Республики
Узбекистан №3-2/19-186 от 28 ноября 2019 года). В результате внедрения
данного научного предложения в практику разработан важный источник
сбалансированного развития страны с учетом потенциала и возможностей
отраслей и секторов национальной экономики;
предложение о необходимости формирования конкурентоспособной
экономики основанной на знаниях и привлечении активных инвестиций,
внедрить через механизм государственно-частного партнерства цепочку
коммерциализации научных исследований «заказчик-исследовательинвестор» использовано Министерством экономики и промышленности
Республики Узбекистан при разработке проекта концепции комплексного
социально-экономического развития Республики Узбекистан до 2030 года
(справка Министерства экономики и промышленности Республики
Узбекистан №3-2/19-186 от 28 ноября 2019 года). Реализация данного
научного предложения позволила определить направления повышения
конкурентоспособности национальной экономики за счет развития
производительности труда и развития наукоемких производств.
Апробация результатов исследования. Результаты исследования
изложены в виде докладов и одобрены на 18 конференциях, из них 13
республиканских и 5 международных научно-практических конференциях.
Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации
опубликовано всего 14 научных работ, в том числе, 9 статей в научных
изданиях,
рекомендованных
Высшей
аттестационной
комиссией
Республики Узбекистан для публикации основных научных результатов
докторских диссертаций, в том числе, 8 в республиканских и 1 в
зарубежных журналах.
Структура и объем диссертации. Структура диссертации состоит из
введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.
Объем диссертации составляет 162 страницы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснована актуальность и значимость проведённого
исследования, определены цель и задачи, объект и предмет исследования,
показано соответствие исследования приоритетным направлениям
развития науки и технологий республики, изложены научная новизна и
практические результаты диссертации, раскрыты научная и практическая
значимость результатов исследования, приведена информация о внедрении
научных результатов в практику, а также сведения о структуре и объёме
диссертационной работы.
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В первой главе диссертации «Экономические кризисы и теоретикометодические основы их исследования» проанализированы различные
теоретические взгляды об экономических циклах, этапах формирования,
развития и причинах возникновения кризисов, их виды и особенности,
критерии оценки эффективности антикризисных программ, а также научно
обоснована объективная необходимость механизмов и рычагов принятия
антикризисных мер.
Если в первой половине ХIX века срок годности эксплуатируемой
техники составлял 12-15 лет, то к концу XX века этот срок сократился до
3-5 лет. В результате сократился период циклов роста и спада.
Наши исследования показали, что определения экономического
кризиса являются односторонними и принимаются только с точки зрения
его причин и некоторые вопросы в данной сфере не учитывается в
должной мере. При этом в ходе исследования кризисных явлений
недостаточное
внимание
уделяется
социальным
последствиям
экономических кризисов.
В описании понятия экономического кризиса необходимо обращать
серьезное внимание на причины возникновения, периодичность,
повторяемость кризиса и аспекты, приводящие к сдвигам в структуре
экономики.
На наш взгляд, экономический кризис – это явление, присущее всем
экономическим системам, процесс, возникающий в результате ухудшения
основных макроэкономических показателей, повторяющийся через
определённый промежуток времени, приводящий к структурным
изменениям национальной экономики в результате обновления
технологий.
В первой половине XX века в индустриально развитых странах явно
проявляются экономические циклы. Они сформировались благодаря
следующим факторам:
− в период Второй мировой войны некоторые страны пришли в
упадок, несмотря на то, что они понесли меньше потерь и наоборот другие
страны с развивающейся экономикой пережили фазу бурного роста.
Благодаря этим факторам появилась возможность определить цикличность
развития в различных странах и в мире;
− достижения в области науки и техники стали требовать
обновления капитала на всех этапах цикла. Избыток товаров заменил
перепроизводство
капитала
и
хроническую
неэффективность
производства. В результате развития науки и техники периодичность
экономических циклов сократилась, а время, затрачиваемое на научнотехническое развитие от идеи до реализации, сократилось в среднем на 3-5
лет;
− государственное управление экономическими циклами помогло
предотвратить тяжелые последствия кризиса в виде замедления роста
ВВП;
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цен;

− углубление инфляции в период кризиса привело к укреплению

− глобализация создала условия для формирования новых тенденций
в циклическом развитии национальной экономики.
Эффективность антикризисных программ формируется на основе
кризисов, имевших место в истории, причин, факторов их возникновения,
особенностей экономического развития после реализации антикризисных
программ. Имеется ряд методов, оценивающих эффективность
антикризисных программ. Один из них является определение объема
средств, расходованных на каждый процент дополнительного роста ВВП
после кризиса (таблица 1).
Таблица 1.
Средства, израсходованные в различных странах для роста ВВП на
1% в рамках антикризисных программ 45, млрд. долларов США
Страны,
группа
стран
Россия
Япония
ЕС
США
Китай

Рост ВВП, в
%
2009
год

2010
год

-7,80
-5,42
-4,32
-2,54
9,40

4,50
4,19
2,17
2,56
10,64

Изменение ВВП
в 2010 году по
сравнению с
2009 годом,
в%
12,30
9,61
6,49
5,10
1,24

Средства,
израсходованные
в рамках
антикризисных
программ, млрд.
долларов США
220,00
1 060,00
2 640,00
2 300,00
570,00

Средства,
израсходованные
для роста ВВП
на 1 %, млрд.
долларов США
17,89
110,30
406,78
450,98
459,68

Как видно из данных таблицы 1, среди развитых стран в Японии
показатель эффективности расходования средств в рамках программ по
противодействию мировому финансово-экономическому кризису был выше.
В данной стране для роста ВВП на 1 % в рамках антикризисной программы
затрачено 110,30 млрд. долларов США. Данный показатель в США составлял
450,98 млрд. долларов США, однако эффективность программы была в 4 раза
меньше, чем в Японии.
Во второй главе «Анализ программ по противодействию
экономическим кризисам» осуществлен анализ национальных программ по
выходу из глобального кризиса в развитых, развивающихся и странах с
Составлено автором на основе данных The World Bank. GDP growth (annual %).
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?view=chart. (09.04.2020);
Dotdash publishing
family. www.investopedia.com: Emergency Economic Stabilization Act (EESA) of 2008, USA, 2008.; Recovery
Act. American Recovery and Reinvestment Act of 2009, USA. https://www.govinfo.gov/content/pkg/BILLS111hr1enr/pdf/BILLS-111hr1enr.pdf. (12.04.2017).; Dotdash publishing family. www.investopedia.com: Stability
and growth Pact (SGP), EU, 2008.; Vollmer U., Bebenroth R. The Financial Crisis in Japan: Causes and Policy
Reactions by the Bank of Japan // The European Journal of Comparative Economics. Vol. 9, n. 1, 2012. – P. 51-77.;
XINHUANET.com. www.xinhuanet.com/cn/16.04.2009.; Исмаилов А. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози
шароитида пул тизимини тартибга солиш. //Бозор, пул ва кредит. № 03(154), 2010. 59-61 б.
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переходной экономикой, их результатов, влияния их реализации на цикличное
развитие экономики, а также проведен анализ антикризисной программы
Узбекистана и процессы ее реализации.
Первая цельная антикризисная программа была разработана 32-ым
президентом США Ф. Рузвельтом. Экономическая программа «Новый курс»
(New Deal) была нацелена на смягчение, уменьшение потерь от последствий
Великой депрессии и позволило положить основу для дальнейшего развития
экономики. Содержание программы – это государственное регулирование
экономики, которая включало в себя следующую систему мер: девальвация
доллара, перераспределение доходов, регулирование рынка труда для
социальной защиты, сокращение ежедневных рабочих часов для сокращения
безработицы и повышение заработной платы. Установление минимальных
стандартов, официальное признание профсоюзов и создание условий для их
деятельности.
Финансовый кризис, имевший место в 1997 году в странах ЮгоВосточной Азии, был самым большим после Великой депрессии и нанес
огромный вред мировой экономике. Причиной возникновения данного
кризиса стало предоставление банками Азии кредитов, без изучения в
должной мере платежеспособности заёмщиков, и в результате рост объема
невозвращенных кредитов. В 1990 году в результате глобального
финансового кризиса Япония понесла огромные потери, так как 5 из 10
крупнейших банков мира находились в Японии. К 1999 году размер
официально признанных «проблемных» кредитов японских банков составил
1 трлн. долларов США или 30 % ВВП страны. ВВП в 1996 году увеличился
на 5% , 1997 году на 1,6 %, а по итогам 1998 года сократился на 2,5 %46.
В период финансового кризиса в 1997 году Индонезия, Таиланд,
Республика Корея и ряд других стран реализовали антикризисные
программы при поддержке МВФ, банковской Группы Всемирного банка и
международных финансовый институтов на основе двусторонних и
многосторонних соглашений о сотрудничестве. Состав антикризисных
программ, реализованных ими состоял из 4 частей: финансирование,
макроэкономическая политика, структурные реформы и социальная защита.
Благодаря реализации программ по выходу из кризиса в вышеуказанных
странах к 1999 году уже наблюдался экономический рост.
Мировой финансово-экономический кризис, наступивший в 2008 году,
нанес экономике стран мира серьезный урон. Система мер, принятых с целью
предотвращения отрицательных последствий финансово-экономического
кризиса в развитых странах, состояла из двух частей: денежно-кредитная
политика «количественное смягчение» и антикризисные программы.
Политика «количественное смягчение» имела следующие особенности:
− в
результате
реализации
денежно-кредитной
политики
«количественное смягчение» денежные средства в глобальной экономике
превысили объема реальных товаров и услуг. По расчётом специалистов в
46

Ивантер А. Япония: Гримасы бума Хейсей // Эксперт. № 48, 2007, www.cfin.ru.
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2012 году валовой внешний долг стран превысил 69,08 трлн. долларов США
и составил 92 % мирового ВВП 47;
− как показывает анализ таких стран, как США, страны Европейского
союза и Япония, где была применена политика «количественного
смягчения», в 2006-2010 годах абсолютный рост ВВП не превысил 4,0 %, и
вложение в экономику излишних финансовых средств не смогло обеспечить
устойчивый рост экономики. В годовом отчете Международного расчётного
банка (BIS), опубликованном в 2012 году отмечалось, что денежно-кредитная
политика «количественного смягчения», примененная в мире, обеспечила
только временный эффект.
На наш взгляд, необходимо расширить и развивать сферу производства
товаров и услуг путем поддержки реального сектора, а не ограничиваться
только увеличением в национальной экономике финансовых ресурсов путем
применения практики «количественного смягчения», как это делалось ранее
в развитых странах после кризиса.
Анализ программ по противодействию глобальному финансовоэкономическому кризису, реализованные развитыми странами показал, что
они состоят из следующих основных частей: востановление банковской
системы, реструктуризация финансовой системы, предоставление налоговых
льгот, стимулирование деловой и производственной активности, социальная
защита
населения,
улучшение
инфраструктуры,
использование
энергосберегающих высоких технологий, и наоброт в развивающихся
странах и странах с переходной экономикой в отличие от развитых стран в
рамках антикризисных программ были приняты меры по стимулированию
внутреннего спроса, реформированию финансовой системы, развитию
реального сектора, совешенстованию инфраструктуры и укреплению
социальной сферы (таблица 2).
Таблица 2.
Тенденция изменения ВВП развитых стран, Китая
и мирового ВВП в 2006-2010 годы 48, в %

47

№

Страны

2006

2007

2008

2009

2010

1.
2.
3.
4.
5.
6.

США
ЕС
Япония
Китай
Россия
Страны мира

2,86

1,88

-0,14

-2,54

2,56

3,39

3,05

0,52

-4,32

2,17

1,42

1,65

-1,09

-5,42

4,19

12,72
8,20
4,38

14,23
8,50
4,32

9,65
5,20
1,85

9,40
-7,80
-1,68

10,64
4,50
4,30

GDP of World. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?view=chart (09.04.2020); External
debt of world. https://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=94&c=xx&l=en. (16.04.2020).
48
Составлено автором на основе данных Всемирного банка.
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Как видно из таблицы 2 в 2008 году мировой ВВП вырос на 1,85 %, в
России – на 5,20 %, в ЕС – на 0,52 %, США и Японии показатели были
отрицательными. В то же время ВВП Китая увеличился на 9,65 %, в 2009
году дополнительный годовой рост Китая вырос на 9,40 % и уменьшился по
сравнению с 2008 годом на 0,3 %. Мировой ВВП в 2009 году сократился
на 1,7%, по сравнению с 2008 годом снижение было на уровне 3,6%.
В последующие годы во всех анализируемых странах и в мире наблюдался
экономический рост. Китай, Япония и Россия по итогам 2010 года показали
высокие темпы стабильного роста. По итогам 2010 года только в Японии
темпы роста были высокими относительно до кризисного периода.
Остальные страны не смогли достичь дополнительных темпов годового
роста.
Инвестиционный поток, который является драйвером экономического
развития, был направлен на быстроразвивающиеся страны, например, в
Китай и Индию (рисунок 1).
6,00

5,99

5,00
4,55
4,00
3,00

3,25

3,27

2,00
1,00
0,00

3,61
3,11
1,99

1,13
0,37

2,57
2,37
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3,24

3,43
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4,95
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3,81
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Рисунок 1. Изменение объема капитала в обороте
стран 49, трлн. долларов США.
Это возникло под влиянием проблем с ликвидностью в условиях кризиса
в
развивающихся
странах,
банковского
кризиса
и
падения
платёжеспособности и упадков на финансовых рынках. В 2006-2018 гг. среди
развитых стран в США имела место тенденция роста объема капитала, а
среди развивающихся стран – в Китае и Индии. В особенности, в
анализируемом периоде в Китае объем капитала увеличился в 5,3 раза и
достиг 5,99 трлн. долларов США. В Индии за этот период объем капитала
вырос в 2,3 раза. И, по итогам 2018 года достиг 0,85 трлн. долларов США. В
США за этот период рост составил 33 %.
49

The world Bank. Gross capital formation. https://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.TOTL.CD?end=2018&
name_desc=true&start=2006. (09.04.2020)
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Из-за кризиса, имевшего место в 2008 году, в 2006-2018 годах объем
прямых инвестиций в мире сократился с 2,20 трлн. долларов США до 921,03
млрд. долларов США или поток инвестиций уменьшился на 58 %.
Как показали исследования, мировой финансово-экономический кризис
оказал влияние на экономику Узбекистана в следующих направ-лениях:
− из-за падения спроса на мировом рынке сократились валютные
поступления из зарубежа;
− в результате роста процентных ставок на международных
финансовых рынках возникли проблемы в расчётах, связанных с
погашением внешнего долга страны;
− из-за проблем на рынке труда сократились денежные поступления от
наших резидентов, ведущих трудовую деятельность за рубежом;
− из-за
ухудшения
экономического
положения
наших
внешнеэкономических партнеров уменьшился объем национального
экспорта и др.
После реализации в нашей страны антикризисных программ в период с
2010 года до 2018 года в составе ВВП по видам экономической
деятельности доля промышленности с 20,2 % выросла до 26,3% (рисунок 2).
Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Промышленность

Строительство

2018

32,4

26,3

2017

34,0

22,2

2016

34,0

20,6

6,0

39,4

2015

34,1

20,2

6,0

39,7

2014

33,8

20,2

5,7

40,3

2013

33,1

19,7

5,7
5,7

5,7

35,6
38,1

41,5

2012

34,9

19,3

5,3

40,5

2011

35,9

18,7

5,2

40,2

2010

32,9

20,2

5,8

Услуги

41,1

Рисунок 2. Состав ВВП по видам экономической
деятельности 50, в % к общему объему.
Если в 2010 году доля услуг в составе ВВП составило 41,1 %, то по
итогам 2018 года – 35,6 %. Благодаря мерам, принятым в рамках
антикризисных программ для развития промышленности, в анализируемом
периоде доля промышленности в ВВП выросла на 6,1 %, однако, несмотря
на это, по своему объему в составе ВВП уступает сфере услуг, сельскому
хозяйству, лесному и рыбному хозяйствам.
Годовой статистический сборник:2010-2018. Государственный комитет Республики Узбекистан по
статистике. – Т., 2019. – С. 32.
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Для того, чтобы ускорить темпы возмещения освоенных инвестиций и
увеличить их эффективность необходимо увеличить ее активную долю в
структуре основного капитала. В 2010-2017 годах в стране 50,2% всех
инвестиций предусмотренных для обновления основного капитала были
направлены на строительно-монтажные работы. При этом в конце 2018
года инвестиции в строительно-монтажные работы сократились на 4% по
сравнению с 2010 годом, а инвестиции в основной капитал увеличились на
7,5% 51.
В третьей главе «Направления совершенствования антикризисной
экономической политики в «догоняющей экономике»» рассмотрены меры,
направленные на модернизацию и реализацию структурных изменений в
экономике, инновационное развитие отраслей экономики, обеспечение
экономического равновесия, сбалансированность между отраслями и сферами
экономики.
Инновационное развитие отраслей экономики создает условия для
устойчивого экономического роста, является одним из приоритетных
направлений антикризисных мер. Поскольку в странах, где развита
национальная инновационная система, растет уровень противостояния
экономики внешним факторам и рискам, которое позволяет уменьшить
отрицательные последствия мирового финансово-экономического кризиса,
получившего свое начало в 2008 году.
За годы после кризиса в большинстве стран наблюдается тенденция
увеличения расходов, направленных на (НИОКР) научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы (рисунок 3).
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Рисунок 3. Тенденция изменений с выделением средств на научноисследовательские и опытно-конструкторские работы 52,
млрд. доллар США.
Годовой статистический сборник:2010-2018. Государственный комитет Республики Узбекистан по
статистике. – Т., 2019. – С. 226.
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https://www.rdmag.com/article/2010/12/2011-global-r-d-funding-forecast-stability-returns-r-d-funding,
https://www.battelle.org/docs/default-source/misc/battelle-2012-misc-rd-funding-forecast.pdf?sfvrsn=4,
2017.
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Следует отметить, что и Узбекистане объем расходов на НИОКР в
2010-2018 годах вырос в 4,3 раза и составил 528,8 млрд. сумов 53.
Известно, что в 2008 году, в период кризиса, большинство развитых
стран выделяло значительные средства на развитие ведущих, приоритетных
направлений экономики (таблица 3).
Таблица 3.
Объем средств, израсходованных государствами в рамках
антикризисных программ и приоритетные направления мер 54

Страны

Средства,
расходованные в
рамках программы
по отн.к
трлн. ВВП 2010
$
года, %
(трлн. $)
2,3

15,4
(14,992)

ЕС

2,64

15,5
(17,015)

Япония

1,06

18,6
(5,7)

0,57

9,4
(6,087)

0,22

14,4
(1,525)

США

Китай

Россия

Основные направления
антикризисных программ

Стабилизация
банковской
системы
Стимулирование
внутреннего
потребления,
налоговые льготы
Поддержка
финансовой
системы
Развитие инфраструктуры и
социальной сферы
Налоговые
льготы,
увеличение
кредитования

Предоставление
налоговых
льгот
Инновации и
ускорение
НИОКР
Социальная
защита
Развитие
внутреннего
спроса
Оказание
крупным
компаниям
финансовой
помощи

Развитие
инфраструктур
ы и социальной
сферы
Социальная
защита,
улучшение
инфрастр.
Улучшение
инфраструктуры
Развитие
реального
сектора
Девальвация
национальной
валюты

Как видно из таблицы 3, в США в рамках антикризисных программ
израсходованы 2,3 трлн. долларов США, что в 5,5 раз больше, чем
расходы 2010 года, направленные на научно-исследовательские и опытноконструкторские работы. В Японии данный показатель больше в 5,6 раза,
Global
R
and
D
funding
Forecast.
Industrial
Research
Institute,
2017.P.5.,
https://digital.rdmag.com/researchanddevelopment/2018_global_r_d_funding_forecast? pg=5#pg5.
53
Годовой статистический сборник: 2010-2018. Государственный комитет Республики Узбекистан по
статистике. - Т., 2019. – С. 88.
54
Составлено автором на основе данных Всемирного банка (data.worldbank.org); веб-сайта
www.investopedia.com: Emergency Economic Stabilization
Act (EESA) of 2008, USA и веб-сайта
www.recovery.gov: American Recovery and Reinvestment Act of 2009, USA; веб-сайта www.investopedia.com:
Stability and growth Pact (SGP); данных сайта www.boj.or.jp; www.xinhuanet.com/cn/16.04.2009 г.; Исмаилов
А. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози шароитида пул тизимини тартибга солиш. //Бозор, пул ва кредит.
№ 03(154), 2010.
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в Китае – 6,7 раза, России – 14,4 раза. В последние годы в мире растет
объем средств, направляемых на научно-исследовательские и опытноконструкторские работы. Это дает эффект в борьбе против различных
экономических рисков и кризисных явлений путем инновационного
развития экономики. Поскольку целесообразно противодействовать
кризису, чем стараться уменьшать его негативные последствия и смягчить
потери.
По нашему мнению, за счет ускоренного развития страны, реализации
коренных реформ в экономике необходимо создать инновационные
технопарки в регионах, а также с целью дальнейшего инновационного
развития необходимо формирование инновационных инкубаторов,
расширение государственных заявок на инновации и совершенствование
правовых основ инновационной деятельности, государственная поддержка
кластеров в сфере производства и оказания услуг.
Одним из способов обеспечения макроэкономической стабильности
является практика регулирования денежной массы в экономике
посредством денежно-кредитной политики Центрального банка.
Благодаря либерализации валютного регулирования в стране за
последние годы тенденция изменений в основных макроэкономических
показателях выглядеть следующим образом (таблица 4).
Таблица 4.
Ставки рефинансирования и обязательного резервирования
ЦБ в Узбекистане, темп инфляции и уровень ВВП55, в %
Показатели и годы
Ставка рефинансирования
Уровень годовой инфляции
Рост ВВП

2005
16
7,8
7,0

2010
14
7,3
7,3

2015
9
5,6
7,4

2016
9
5,7
6,1

2017
9/14
14,4
4,5

2018
14/16
14,3
5,1

2019
16
15,2
5,5

Ставка рефинансирования Центрального банка с 2005 года по 20152016 годы снижалось, а с 2017 года выросла, по итогам 2019 года имела
тенденцию к снижению, как это было в 2005 году. Ставка
рефинансирования в 2019 году не отличалось от показателя 2005 года, за
данный период темп инфляции выросла в 1,9 раза, а дополнительный
годовой рост ВВП соответственно сократился на 1,5 %.
В сдерживании денежной массы и темпов инфляции очень важное
значение имеет проведение Центральным банком денежно-кредитной
политики, которая не связанна с бюджетно-налоговой политикой страны.
Следует отметить, что формирование на практике цен на сырьё и
промежуточную
продукцию
отдельным
органом
приводит
к
значительному повышению себестоимости национальной продукции.
Данные официального сайта Центрального банка cbu.uz; Узбекистан в цифрах. Государственный комитет
Республики Узбекистан по статистике. - Т., 2018. – С. 204; Узбекистан в цифрах: 2017-2018.
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. - Т., 2019. – С. 25, 220; Годовой
статистический сборник: 2010-2018. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. - Т.,
2019. – С. 30; Составлено автором на основе данных http:// mineconomy.uz/ ru/news/view/3020.
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Кроме того, с августа 2019 года был введен режим свободного плавающего
обменного курса. Эти факторы обеспечили достаточную основу для
перехода к политике инфляционного таргетирования с целью обеспечения
баланса между устойчивым экономическим ростом и инфляцией в стране.
На наш взгляд, в период либерализации валютной политики в стране,
потрясений и упадков в мировой экономике целесообразно проведение
гибкой политики в среднесрочном периоде, и жесткой политики
инфляционного таргетирования – в долгосрочном периоде.
Укрепление экономических связей между странами и глобализация
мировой экономики сделали задачу обеспечения сбалансированности
между различными отраслямы и сферами экономики одной из самых
неотложных задач.
Следует отметить, что с 2010 года темпы роста наблюдаются во всех
отраслях и секторах экономики, численность занятого населения
увеличилась. Однако, если взять 2010 год как базовый период, то
стоимость, созданная в отрасли, снизилась во всех направлениях, кроме
сферы услуг (см. таблица 5).
Таблица 5.
Динамика изменений некоторых показателей Узбекистана 56
Доля отрасли в ВВП,
млрд. сумов

Количество пунктов в
отрасли, тыс. чел.

Стоимость созданной в
отрасли, млн. сумов на
душу населения

2010
год

2018
год

Измене
-ния по
сравнению с
2010
годом,
раз

Промышленость

38119,0

235340,7

6,17

1605,7

1802,9

1,12

23,74

130,53

5,50

Сфера услуг

26040,8

150889,8

5,79

5870,9

6727,5

1,15

4,43

35,37

7,98

Строительство

8 245,8

51129,3

6,20

1033,7

1205,5

1,17

7,98

42,41

5,31

17497,9

195103,7

11,15

3118,1

3537,2

1,13

5,61

55,16

9,83

Наименование
отрасли

Сельское,
лесное и рыбное
хозяйство

2010
год

2018
год

Измене
-ния по
сравнению с
2010
годом,
раз

2010
год

2018
год

Изменения по
сравнению с
2010
годом,
раз

Как видно из таблицы 5, занятость на душу населения в
промышленности, строительстве, сельском, лесном и рыбном хозяйстве за
Разработано автором на основе следующих данных: Годовой статистический сборник: 2010-2016.
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. - Т., 2017. – С. 52, 115, 220. Узбекистан в
цифрах: 2017-2018. Годовой статический сборник Государственный комитет Республики Узбекистан по
статистике. - Т., 2019. – С. 24, 66, 125, 150, 166, 216.
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рассматриваемый период увеличилась, однако показатель на душу
населения снизился. Это негативное изменение было особенно высокой в
строительстве. В результате выросла себестоимость и снизилась
конкурентоспособность производимой в стране продукции.
На наш взгляд, для обеспечения баланса между отраслями и сферами
экономики необходимо принять следующие системные меры:
− совершенствовать политику локализации на основе кластеризации
и путем создания специальных экономических зон с учетом природноэкономического потенциала регионов;
− обеспечить благоприятный инвестиционный климат и прочные
правовые основы для увеличения притока инвестиций в экономику;
− обеспечить пропорциональность расходов на капитал и рабочую
силу в организации производственного процесса;
− повышение конкурентоспособности производимой продукции,
обеспечение превышения дополнительной стоимости, формируемой за
счет занятых в экономических сферах над годовыми темпами
дополнительного роста.
В начале третьего тысячелетия ключевой проблемой стала
необходимость перехода от индустриальной к инновационной экономике
для развития экономики различных стран. Это ознаменовало начало новой
эры в развитии человеческого капитала, основанного на экономике знаний.
Наряду с такими факторами производства, как земельные, природные
ресурсы и капиталы чаще стало звучать и человеческий капитал. В системе
мирового хозяйства стали признавать уровень развития человеческого
капитала как один из основных показателей, определяющих
конкурентоспособность и уровень инновационного развития страны, а с
2013 года публикуется ежегодный отчет о человеческом капитале.
Государственно-частное партнерство является важным источником
привлечения
дополнительных
источников
финансирования
при
модернизации национальной экономики. Сегодня США, Великобритания и
Германия лидируют в мире в сфере развития государственно-частного
партнерства, а в странах СНГ такие проекты разрабатываются в
Российской Федерации и Казахстане 57.
По данным Всемирного банка, этот механизм приобрел все большую
популярность за два десятилетия ХХI века и в настоящее время
используется в более чем 130 развивающихся странах, что позволяет
инвестировать в инфраструктуру 15-20% 58.
Сегодня уровень финансирования НИОКР в Узбекистане ниже
намеченных международных стандартов, что требует привлечения средств
частного сектора для инвестирования в инновационную деятельность. В
таких инновационных странах, как США, Китай, Япония, Германия и
Давлат-хусусий шерикчилигининг моҳияти. https://tiiame.uz/uz/page/pdf/1-05-19-6
БМТ Ўзбекистонда давлат-хусусий шериклиги жорий этилишини
http://www.un.uz/uzb/news/display/268
57
58

қўллаб-қувватламоқда.
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Республика Корея, доля средств частного сектора в финансировании
НИОКР составляет 60-70%, а доля государственных средств - 17-30% 59.
Кроме того, по мере развития экономики, доля негосударственных
источников инвестиций в инновационную деятельность тоже растет,
особенно в частном секторе 60.
На наш взгляд, сегодня целесообразно для формирования
конкурентоспособной экономики, основанной на знаниях и привлечении
активных инвестиций, внедрить через механизм государственно-частного
партнерства цепочку коммерциализации научных исследований «заказчикисследователь-инвестор».
Таким образом, в заключение можно отметить, что в республике
повышение эффективности антикризисных мер позволить обеспечит
устойчивый экономический рост в эпоху экономических потрясений и
спадов, глобализации, а также позволит укрепить конкурентоспособность
национальной экономики.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных исследований в диссертации сделаны
следующие научные выводы:
1. В условиях глобализации и усиления экономической интеграции
между странами из-за резкого сокращения периода обновления новой
техники и технологий, повышения уровня ущерба от природных
катаклизмов и недостаточной уровень координации регулирования
мировых финансовых рынков количество факторов, влияющих на
движение индустриальных циклов, выросло, а промежуток периодического
повторения циклов сокращён до 2-4 лет.
2. Экономический кризис присущь всем экономическим системам,
автор при формировании его описания учёл причины возникновения
кризиса и социальных последствий и дал следующее определение:
экономический кризис – это явление, присущее всем экономическим
системам, процесс, возникающий в результате ухудшения основных
макроэкономических показателей, повторяющийся через определённый
промежуток времени, приводящий к структурным изменениям
национальной экономики в результате обновления технологий.
3. Первая цельная антикризисная программа была разработана 32-ым
президентом США Ф. Рузвельтом. Экономическая программа «Новый
курс» (New Deal) была нацелена на смягчение, уменьшение потерь от
последствий Великой депрессии и позволило положить основу для
дальнейшего развития экономики. Программа включала в себя систему
следующих мер: реализация девальвации доллара, перераспределение
59
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60
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доходов, регулирование рынка труда, официальное признание профсоюзов
и создание условий для их деятельности.
4. В развитых странах в рамках программы по противодействию
финансово-экономическим кризисам, имевшим место в 2008 году,
реализована денежно-кредитная политика «количественное смягчение»,
благодаря которому денежные средства в глобальной экономике
превысили объем реальных товаров и услуг. По расчёту специалистов в
2012 году валовый внешний долг стран превысил 69,8 трлн. долларов
США и составил 92 % мирового ВВП.
5. Среди развитых стран в Японии эффективность программ по
противодействию финансово-экономическим кризисам, имевшим место в
2008 году, была выше. В 2010 году для роста ВВП на 1% в рамках
программы потрачены 110,30 млрд. долларов США. Данный показатель в
США составлял 450,98 млрд. долларов США, а в странах ЕС данный
показатель составил 406,78 млрд. долларов США.
6. Инвестиционный поток, который является драйвером экономического развития, был направлен на быстроразвивающиеся страны,
например в Китай и Индию. В 2006-2018 годах в Китае объем капитала
увеличился в 5,3 раза и достиг 5,99 трлн. долларов США. В Индии за этот
период объем капитала вырос в 2,3 раза, и по итогам 2018 года достиг 0,85
трлн. долларов США. Из-за кризиса, имевшего место в 2008 году в 20062018 годах объем прямых инвестиций в мире сократился с 2,20 трлн.
долларов США до 921,03 млрд. долларов США или поток инвестиций
уменьшился на 58 %.
7. Мировая экономика в результате кризиса снижалась до 2009 года,
а с 2010 года по настоящее времени наблюдался, хоть и не высокие, но
темпы роста. Авария на АЭС в Японии и природные катаклизмы, пандемия
коронавируса, ухудшение отношений России с США и Украиной,
проблемы с внешними долгами в Европейском Союзе, процесс по
Брекситу, торговые войны между США и Китаем, имевшие место до
сегоднящнего дня замедлили темпы роста мировой экономики.
8. В 2010-2017 годах в стране в реднем 50,2% всех инвестиций
предусмотренных для обновления основного капитала были направлены на
строительно-монтажные работы. В результате в структуре основного
капитала увеличилась пассивная часть. При этом в конце 2018 года
инвестиции в строительно-монтажные работы сократились на 4% по
сравнению с 2010 годом, а инвестиции, направленные на оборудование и
мебель, соответственно выросли на 7,5 %. Сохранение данной тенденции
может привести к резкому снижению эффективности и замедлению
инвестиционной активности.
9. Следует отметить, что путем обеспечения сбалансированности
между различными отраслями и сферами экономики, в частности,
достижением сбалансированности между финансовым и реальным
49

секторами экономики можно предотвратить образование «пузырей»,
являющихся одним из причин, вызывающих большинство кризисов.
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INTRODUCTION
The aim of the research work is development of scientific proposals and
practical recommendations aimed at improving the effectiveness of national anticrisis programs.
The research objectives are as following:
Describe the stages of formation and development of scientific concepts about
economic cycles;
Comprehensive analysis of the notion of crisis and development of
independent, improved authoritative definition and identify of the causes of
economic crises;
Describe the stages of formation and development of scientific concepts on
economic crises, develop criteria for their classification by types and types of
economic crises;
Analyze and group the criteria for evaluating the effectiveness of anti-crisis
programs, and evaluate the effectiveness of the anti-crisis programs by aspects;
Analysis of economic crisis management programs, their differentials and
similarities and identifying opportunities for their use in the national economy;
Development of scientific proposals and practical recommendations aimed at
improving the efficiency of government anti-crisis programs.
The object of the research work is the system of formation and
implementation of anti-crisis programs in the national economy.
The scientific novelty of the research work:
Proposing to minimize the impact and reduce the effects of severe
fluctuations and downturns in the world economy through the creation of
innovative technology parks and technopolis in the regions creating national
innovation infrastructure;
Improved macroeconomic stability by maintaining flexible and long-term
policy of moderate and long-term inflation targeting for sustainable economic
growth;
A proposal was developed to ensure the balance between the sectors of the
national economy through the establishment of special economic zones, clustering
and localization of production processes in order to effectively use the economic
and natural potential of the regions;
It is recommended to introduce through the mechanism of public-private
partnership the chain of commercialization of scientific research “customerresearcher-investor” for the formation of a competitive economy based on
knowledge and attracting active investment,.
Implementation of the research results:
Based on the developed scientific and practical recommendations for
improving the effectiveness of national anti-crisis programs:
The proposal on the need to minimize the impact and reduce the effects of
serious fluctuations and downturns in the global economy to the economy of the
republic by creating innovative technology parks and technology cities in the
regions with the aim of creating a national innovation infrastructure was used by
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the Ministry of Economy and Industry of the Republic of Uzbekistan in the process
of developing a draft concept for the integrated socio-economic development of the
Republic Uzbekistan until 2030 (Reference of Ministry of Economy and Industry
of the Republic of Uzbekistan # 3-2 / 19-186 of November 28, 2019).As a result,
the country has been able to develop innovative real sector development trends
through innovative development of manufacturing and services, reducing the cost
of national products, and developing government contracts for innovation;
The proposal on the sustainable development of the economy by conducting a
flexible and long-term tight inflation targeting policy was used by the Ministry of
Economy and Industry of the Republic of Uzbekistan in the process of improving
methods for ensuring macroeconomic stability and developing a draft concept for
the comprehensive socio-economic development of the Republic of Uzbekistan
until 2030 (Reference of Ministry of Economy and Industry of the Republic of
Uzbekistan # 3-2 / 19-186 of November 28, 2019). As a result, the country has
developed effective measures to achieve sustainable development of the economy
and clear norms of fiscal policy in the context of the crisis;
The proposal aimed at ensuring a balance between sectors of the national
economy by creating special economic zones, clustering and localizing production
processes in order to effectively use the economic and natural potential of the
regions was used by the Ministry of Economy and Industry of the Republic of
Uzbekistan when developing a draft concept for the comprehensive socioeconomic development of the Republic of Uzbekistan until 2030 (Reference of
Ministry of Economy and Industry of the Republic of Uzbekistan # 3-2 / 19-186 of
November 28, 2019). As a result, an important scientific resource for a strategy for
balanced economic development of the country, based on the potential and
potential of industries and sectors;
The proposal on the need to create a competitive economy based on
knowledge and attracting active investments, to introduce through the publicprivate partnership mechanism the chain of commercialization of scientific
research “customer-researcher-investor” was used by the Ministry of Economy and
Industry of the Republic of Uzbekistan when developing a draft concept of
integrated socio-economic development of the Republic of Uzbekistan until 2030
(Reference of Ministry of Economy and Industry of the Republic of Uzbekistan #
3-2 / 19-186 of November 28, 2019). Implementation of this scientific proposal
allowed to identify ways to increase the competitiveness of the national economy
through the development of labor productivity and the development of sciencebased industries.
The outline of the dissertation. The structure of the thesis consists of
introduction, three chapters, conclusion, the list of references and applications. The
volume of the thesis is 162 pages.
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